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ПРЕДИСЛОВИЕ  
к третьему выпуску сборника  

«Мне есть кем гордиться!»

В третий раз Управление по воспитательной и внеучебной рабо-
те Уральского государственного медицинского университета ор-
ганизовало выпуск сборника студенческих рассказов, стихов, эссе 
об истории своих семей в годы Великой Отечественной войны.

В нынешнем году было принято беспрецедентное количество 
работ, что свидетельствует о все возрастающем интересе молоде-
жи к событиям того времени, ее горячем желании удержать память 
о своих Героях, задокументировать в печатном издании. Многие 
прислали бесценные архивные фотодокументы, усиливающие впе-
чатления от прочитанного. Кто-то кратко излагает сухие факты, а 
кто-то старается изложить историю художественно.

В выпуске первой поставлена работа редактора газеты Южно- 
Уральского медицинского университета Елены Горевой, представ-
ляющей поколение 60-х и это единение в гордости за Победу в Ве-
ликой Отечественной войне подобно Всероссийскому движению 
«Бессмертный полк».

К сожалению, в сборнике не представилось возможным разме-
стить все фотодокументы, но они полностью сохранены в работах, 
размещенных на сайте Уральского государственного медицинско-
го университета в разделе одноименного литературно-художе-
ственного проекта.

Редакционная коллегия выражает признательность руководи-
телю управления по внеучебной, воспитательной и социальной 
работе Южно-Уральского государственного медицинского универ-
ситета, кандидату медицинских наук Е.Ю. Ванину за содействие  
в создании сборника. 

Читайте. Задумывайтесь. Память о войне горька.  
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Елена Горева
редактор газеты «За народное здоровье»

Южно-Уральский ГМУ

Я ЖИЛ. Я БЫЛ. Я МЫСЛИЛ. Я УШЕЛ.

Я родилась в 1955 году, через десять лет после 
окончания войны. Мой отец, Владимир Николаевич 
Горев, был тогда студентом, хотя ему исполнилось 
двадцать девять лет. Получить образование раньше 
ему не удалось, хотя он, сын сельских учителей, с 
детства мечтал (и был уверен, что мечта исполнит-
ся!) об институте. 

Но помешала война… Летом сорок первого года 
пятнадцатилетним подростком папа начал работать 
прицепщиком в тракторной бригаде, потом тракто-
ристом. Остальные работники были ему под стать, 
такие же подростки. Но тракторы работали, поля за-

севались, урожай собирался. 
В сорок третьем, в ноябре, папу призвали в армию. В тот день из де-

ревни уехало двадцать парней. Вернулись с войны двое. 
В январе 1945 года папа участвовал в боях. Венгрия, Австрия, Чехия… 

За личное мужество и отвагу был дважды награжден медалью «За отва- 
гу» — 2 и 20 апреля, медалью «За взятие Вены» — 18 апреля, медалью «За 
победу над Германией» — 9 мая 1945 года. Имеет и другие награды.

Мне всегда хотелось пройти папиной военной 
дорогой. Постепенно это удалось сделать. При-
неся цветы на Могилу Неизвестного Солдата в 
Праге, на Малый Дунай в Вене, к памятнику со-
ветским воинам-освободителям в Будапеште, я 
как будто отдала папе долг. Долг памяти. 

Еще в «учебке» папа попал в воздушно-де-
сантные войска, которые тогда только созда-
вались, в боях их использовали для усиления 
пехоты. На фронте папа вступил в партию, был 
парторгом роты. После окончания войны по ян-
варь 1946 года в составе Центральной группы 
войск служил на территории Румынии, Югосла-
вии, Чехословакии. В моем детстве не было словосочетания «ветеран вой-
ны». Ее участников называли просто — фронтовики.

И сами они вряд ли ощущали себя ветеранами. Они вернулись в мир-
ную жизнь молодыми людьми.
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Многим из них надо было учить-
ся, работать, обзаводиться семья-
ми, растить детей. Они не носили 
орденов, только планки и нашивки 
за ранения — по праздникам. Узна-
вали друг друга мгновенно, только 
уточняли названия фронтов и сразу 
понимали, какой именно дорогой 
войны прошел каждый. Это было 
особое братство — братство людей, 
прошедших войну.

Папу демобилизовали только 
в 1951 году. Все это время он слу-
жил в воздушно-десантных войсках.  
У него 160 прыжков с парашютом. 
Он вернулся домой, семья жила 
тогда в селе Русская Теча. Надо 
было учиться, получать профессию.  
И вместе с мамой, уже имея почти 
годовалую дочь— мою сестру, они 
поступают в 1952 году в Коркинский 
горный техникум.

Окончив его в 1956 году, папа работал горнорабочим на Коркинском 
разрезе, мастером производственного обученияв училище, а потом ушел 
в… журналистику. 

Горняцкая правда», «Знамя труда», «Копейский рабочий», «Механи-
затор»— далеко не полный перечень городских и районных газет Челя-
бинской области, в которых он в разное время был литсотрудником, за-
ведующим отделом, заместителем редактора, редактором. Член Союза 
журналистов СССР, а затем и России, с самого егооснования.

Вся его жизнь была связана с журналистикой, с писательством. «При-
вычка писать оставит меня вместе с жизнью»,— говорил он. Так и случи-
лось. Сигнальный экземпляр своей последней книги он вычитал за неде-
людо смерти. 

Со временем и папа, и мама решили получить высшее образование. 
Оба поступили на заочное отделение— факультета журналистики (папа) и 
экономики (мама). Контрольные, сессии… Папе теория, видимо, показа-
лась слишком суха, да и писательство, все больше увлекая его, требовало 
времени и на учебу его уже не хватало. А мама получила диплом о высшем 
образовании.

Я до сих помню неяркий свет настольной лампы из комнаты родителей. 
Засыпаешь, он горит, проснешься ночью — тоже. Мама занималась, а папа 
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писал: материалы в номер, рассказы, повести, пьесы, стихи, юморески. 
Он очень редко говорил о войне. Но сейчас я понимаю, что он все время 

думал о ней. И очень часто цитировал Твардовского: «… и не о том же речь, 
что я их мог, но не сумел сберечь, — речь не о том, но все же, все же, все 
же…» Вот из этого чувства невольной вины, я думаю, и родилась потреб-
ность написать про однополчан. 

В 1966 году он был в архиве Министерства обороны в Подольске и по-
знакомился с журналом боевых действий полка, в котором служил. Это 
нужно было для пьесы. Из этого журнала папа узнал, что из 144 человек 
роты, в которой он воевал, только восемнадцать осталось в живых— 
остальные погибли в боях. Этицифры потрясли его. И тогда же он дал себе 
слово: написать о тех, с кем воевал в 1945году. Так появился цикл расска-
зов «Патроны для первого взвода», который потом вошел в книгу «Расска-
зы о нашей роте». Шестидесятые — восьмидесятые годы были для папы 
самыми плодотворными. Спасибо моей маме. Она собрала и сохранила 
весь папин архив. В нем,в частности, есть и эта биографическая справка. 
Драматургические произведения В. Горева ставились на радио, телевиде-
нии (Челябинском и Центральном), в самодеятельных и народных театрах, 
издавались в различных издательствах. В феврале 1968 г. по пьесе В. Горе-
ва (в соавторстве с Б. Мещеряковым) осуществлена телевизионная поста-
новка «Самуил Цвиллинг» Челябинским областным телевидением. Там же в 
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1969 г. в феврале поставлен спектакль по пьесе В. Горева «Одна миллион-
ная». В 1970 г. одноактная пьеса В. Горева «Король обнажает шпагу» полу-
чилавторую премию на Всесоюзном конкурсе «Наш современник» и была 
издана издательством «Искусство», в журнале «Клуб и художественная 
самодеятельность».В 1970 г. по этой пьесе был поставлен спектакль Цен-
тральным телевидением (четвертый канал). В 1971 г. пьеса «Король обна-
жает шпагу» была переведена на эстонский язык, в1972 г. — на болгарский 
язык. В 1971 г. в сборнике «Мира строители» (издательство «Искусство», 
Москва) была издана еще одна пьеса В. Горева «Приди честным».

Наше с сестрой детство было счастливым: несмотря напостоянную 
занятость родителей, мы не чувствовали себяобделенными ни их внима-
нием, ни их любовью. Жили очень дружно и весело. Такое ощущение, что 
родители никогда не ссорились. Всей семьей ездили в театр— это было 
общее семейное увлечение, не пропускали ни одного гастрольного кон-
церта.

А в моей юности родителям, несмотря на скромный достаток, ничего не 
стоило «махнуть» в Свердловск на спектакль столичного театра. Мамина 
летняя сессия обычно совпадала с гастролями.

Постепенно День Победы вошел в нашу семью, стал ее традицией.  
Я повзрослела, уехала из нашего маленького города. Но где бы я ни была, 
в этот день я всегда приезжала к папе. Светлый день. Скорбный день. Мы 
вспоминали его погибших однополчан. И горевал он не только о них, но и 
о тех, кто мог бы родиться, но не родился, потому что мальчиков, которые 
когда-нибудь, в будущем, могли стать отцами, и девочек, которые могли 
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стать матерями этих детей, убили на войне. Прервалась связь времен, 
пресеклась нить поколений.

Потом мы стали приезжать с детьми. Они тоже полюбили этот празд-
ник: поездка к дедушке, цветы к Вечному огню, вечером салют. 

Я и сейчас Девятого мая приезжаю к папе. С фотографии на памятнике 
на меня смотрит молодой сержант в военной форме. Это снимок сорок пя-
того года. Так просил папа. По его глубочайшему убеждению, война— это 
главное, что он сделал: защитил Родину, дом, нас, тогда еще не рожден-
ных,— жизнь. 

Винокуров Дмитрий 
группа 203

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

Першина Наталья Васильевна 
экскурсовод Черемисского историко-

литературного музея

ПРИВЕТ С ФРОНТА!
(Письма из фондов Черемисского 

историко-литературного музея)

О своем прадеде Зиновьеве Михаиле Нико-
лаевиче – участнике Великой Отечественной 
войны я узнал от своей бабушки Зубковой Риммы 
Михайловны. На сайте «Подвиг народа» (фонды 
Центрального Архива Министерства Обороны) я 
нашел ценную информацию о его боевом пути.

Мой прадед Зиновьев Михаил Николаевич 
родился 8 ноября 1923 года в селе Черемис-
ском. До войны работал учётчиком тракторно-
го отряда в Черемисской МТС. Призван в ряды 
Красной армии 28 мая 1942 года Режевским во-
енкоматом. 

На сайте «Подвиг народа» в графе «Личный 
боевой подвиг» о Зиновьеве Михаиле Николае-
виче написано:

«Участвовал на фронте Отечественной войны с 13 июня 1942 года по 
13 июня 1943 год.

13 июня 1943 года был тяжело ранен осколком мины в левую руку. В мо-
мент ранения выполнял должность истребителя танков 171 Гвардейской 
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1 Краснознаменной Московской дивизии Центрального фронта, отражал 
атаку танков.

Награжден медалью «За боевые заслуги». Представлен к награждению 
орденом «Слава» III степени».

Несколько месяцев находился на лече-
нии в госпитале. В мае 1944 года был де-
мобилизован по инвалидности. Умер в 1955 
году в возрасте 32 лет.

Моя прабабушка Зиновьева Ольга Ива-
новна работала в Черемисском узле связи 
на коммутаторе. На лошади она привозила 
почту из Режа в село и разносила фронто-
вые письма адресатам.

Мне очень захотелось прочесть эти пись-
ма, узнать, о чем думали бойцы, что пережи-
вали, о чем писали в письмах родным и зна-
комым, как сложилась судьба авторов этих 
писем. 

Передо мной маленькие треугольники, 
написанные химическим карандашом в редкие минуты передышки между 
боями. Листы пожелтели от времени, текст во многих местах угас.

Читаю «Пановой Евгении Алексеевне». 25.12. 1941г. Привет с фронта!
Здравствуй, милая Женя! Шлю я тебе свой горячий привет и поцелуй! 

Сегодня, как никогда за время фронта не слышу выстрелов, взрывов сна-
рядов. Да. били гадов и должны еще побить, и окончательно покончить с 
ним. Они заставили нас жить в разлуке, отняли у некоторых навсегда му-
жей, сыновей, братьев…».

В этом письме муж Алексей пишет жене стихотворение:
«К ЛЮБИМОЙ»
Ты обо мне в слезах не вспоминай,
Оставь свою заботу и тревогу.
Не близок путь, далек любимый край.
Но я вернусь – к родному порогу.
Под небом севера среди лесных снегов
Твоим теплом я сердце согреваю,
Любя тебя, иду я на врагов.
Любовь и наше счастье защищаю.
На голос твой я песней отзовусь,
На верность верностью
И подвигом отвечу.
Я далеко, но я еще вернусь
И ты, как прежде выйдешь мне навстречу!
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Поцелуешь, обнимешь и обогреешь, как, бывало. Не знаю, как ты, а 
я, Женя, о тебе часто, часто вспоминаю, думаю, как о лучшем преданном 
друге жизни. Как я ценю тебя, нет выразить слов.

Береги себя и наследство. Эх, не могу дождаться того дня, когда будет 
сын или дочь.

С приветом твой муж Алексей. Крепко целую».
В письмах Алексей сообщал, что находится под Петрозаводском. Про-

пал без вести в 1942 году. Он погиб, так и не узнав, кто родился – сын или 
дочь. 9 февраля 1942 года у него родился сын Владимир.

А это письма Ваулина Павла Ильича. Одни адресованы матери Татьяне 
Николаевне, другие любимой девушке Ольге.

«19.12.44 г. С фронтовым гвардейским приветом к вам ваш сын Павлик!
…Мама о будущей жизни нашей не беспокойтесь, мы уже взрослые, а 

сейчас вы беспокойтесь только за свою жизнь и за свое здоровье, береги 
себя. У тебя впереди будет ещё хорошая жизнь. Ты только жила для нас, 
и если мы вернемся домой, я это не забуду до самой смерти и буду жить 
только для тебя, мама!»

«27.02.45 г. Здравствуй, Ольга!
С фронтовым приветом к вам, Оля, Павлик!
Я нахожусь в Германии, за рекой Одером, 

бьем немцев в их собственной берлоге. Сейчас 
отдохнем и ударим до Берлина, чтобы раз и на-
всегда покончить с фашизмом. Немного болят 
раненые ноги, они меня очень беспокоят».

С фотографии смотрит молодой красивый 
солдат. Ему так хотелось жить, любить и быть 
любимым. Любовью к близким, надеждой на 
радостную встречу с ними, верой в Победу над 
врагом проникнуты письма Павла. Ваулин Павел 
Ильич погиб на территории Германии (г. Крак-
дорф) 20 марта 1945 года. Ему было 23 года.

В письмах с фронта поражает уважительное 
обращение мужей к женам. Они обращаются 
к ним на Вы. По имени-отчеству. В письмах от-
ражается беспокойство о судьбе своей семьи, 
оставшейся в тылу, без опоры. 

Из писем Климарева Петра Александровича я узнал, что в родной Чере-
мисске осталась у него жена Ульяна Архиповна с пятью детьми.

21.08.42 г. «Привет с фронта!
Добрый день, здравствуй, милая моя жена Ульяна Архиповна и милые 

дочери Нюра, Нина, Зоя и милые сыночки Вася и Толя. Шлю я вам свой 
командирский привет с пожеланиями всего хорошего.
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Ляна и дети, меня одно беспокоит, 
как вы живёте и всё ли у вас в порядке, 
и обеспечили или нет корову сеном. Об 
вас очень соскучился и даже не раз ви-
дел во сне, что живём вместе.

Что за урожай в колхозах, и что уроди-
лось в огороде, есть ли грибы и ягоды? 
Вася и Толя, дочери, скушайте несколько 
морковок вместо меня и вспомните, что 
папочка ваш любил морковку кушать.

Ещё раз жму ваши ручки и крепко це-
лую вас всех. Папочка».

Получила Ульяна Архиповна горькое 
извещение, что её муж погиб 4 апреля 
1943 года в Старорусском районе Нов-
городской области и о награждении его 
посмертно орденом «Красная Звезда».

Сурова и беспощадна война, прино-
сившая слёзы, человеческие страдания, незабываемое горе. Она требо-
вала огромного мужества от тех, кому пришла весть о потере дорогого и 
любимого человека. Ведь с фронта шли не только письма от солдат, но и 
похоронки и извещения с пометкой «Пропал без вести».

Вот строки из писем Запрудина Аркадия Дмитриевича, адресованные 
жене Зое Тимофеевне и детям Васе и Нине.

27.05.43 г. «Здравствуйте, Зоя Тимофеевна и дети Вася и Нина!
Шлю я вам свой сердечный привет!
Как поживаете? Наверное, отсеялись, посадили в огороде. В огороде, 

наверное, копали лопатками, словом досталось по – крепкому.
Как вы, Зоя, сейчас, полностью управляете своим хозяйством? Наде-

яться на кого-то, Зоя, тебе не приходится, учти, что ребят воспитывать бу-
дешь одна, обо мне, пожалуй, думать трудно.

В бою не были ещё, но скоро придется побыть, находимся около фронта 
очень близко.

С хлебом, Зоя, поэкономней. Учти, что сейчас будешь жить одна. Трак-
ториста нет у вас, сколько заработаешь, столько и съедите».

Погиб Аркадий Дмитриевич в 1943 году. Зоя Тимофеевна получила из-
вещение «Пропал без вести».

Двенадцать писем с фронта Семена Сергеевича Першина, уроженца 
села Октябрьского хранятся в музее. Письма датированы 1941 – 1945 го-
дами. Почти всю войну прошел Семен Сергеевич. По его письмам можно 
проследить его боевой путь – Белоруссия, Польша, Германия. О себе лишь 
пара строк. В каждом забота о родных: какой урожай, хватает ли хлеба. 
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В двух письмах он сообщает родителям, что награжден медалью «За отва-
гу» и орденом «Красная Звезда».

19.06.44 г. «Привет с фронта! Добрый день!
Здравствуйте мои дорогие папа, мама и сестрички Маня и Катя! Шлю я 

вам свой горячий фронтовой привет! Желаю вам, главное, быть живыми и 
здоровыми!

…Сейчас я напишу о себе пару слов о том, что живу пока все по-старо-
му, но вскоре пойдет моя жизнь опять так, я буду лицом к лицу с немцами. 
А вы спрашивали меня, каково мое самочувствие, отвечаю – самочувствие 
мое хорошее, что дальше будет. Пока до свидания. Остаюсь здоров. Ваш 
сын Першин Семен».

Последнее датировано 24-м марта 1945 года. Першин Семен Сергее-
вич умер от ран 2 мая 1945 года и похоронен в г. Блюмберге в Германии.

Погиб и его односельчанин Анкудинов Михаил Владимирович. В суро-
вых буднях военного лихолетья не черствели души советских солдат. Они 
писали стихи и мечтали о счастливой послевоенной жизни. В них остава-
лись прекрасные чувства: любовь, вера, надежда, сострадание. 

В последнем письме сестре Лене Михаил написал: 
«Здравствуй, Лена! С красноармейским братским приветом к тебе 

Мишка!
После тяжелых 30 дней я сегодня отдыхаю. У нас маленький праздник 

– годовщина полка. 1800 дней я служу в РККА. Это порядочный срок. Я с 
большой жаждой жду конца, но он не далек. Быть может, и обо мне оста-
нется одно воспоминание. Только что было два брата Мишка и Витька. А 
теперь их нет. Вот стих, который я сочинил сам.

«Простите меня, что я на войне
С ответом к вам задержался.
Свободный буду, рассчитаюсь вдвойне,
А в это время с врагом я сражался…
…Немного осталось до встречи
Недалек долгожданный тотчас.
Мы услышим Сталина речи,
Они согреют – как солнышко нас…
…Быть может, я не вернусь,
Когда все будут пить за Победу!
Имя Мишка скажите при всех
И бокалы свои осушите…»

Фронтовые письма – бесценные реликвии Великой Отечественной вой-
ны. Читая их, я узнал о судьбах многих фронтовиков, об их мыслях и пере-
живаниях.

Простые, бесхитростные строки. Каждая строчка фронтового «тре-
угольника» – искренняя. Эти строки многое открывают в психологии людей 
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военного поколения, воссоздают образ доблестного солдата – воина-по-
бедителя, ежедневно совершавшего ратный подвиг.

Советский солдат – это отважный воин, шедший в смертный бой во имя 
Победы, ради жизни на Земле, неся в сердце священные слова «Родина», 
«Отчий дом», «Мать», «Любимая».

Фронтовая биография каждого из них для меня пример мужества и 
стойкости.

Фотографии и материалы писем взяты из фондов Черемисского исто-
рико-литературного музея и публикуются с согласия музея.

Семерикова Алёна 
Группа 111

педиатрического факультета
Уральского ГМУ

ОН СИДИТ НА СКАМЬЕ ОДИНОКО

Будучи ещё школьницей, я работала внештатным журналистом в го-
родской газете Нижней Туры. И в 2012году, мне выпала честь писать ста-
тью, посвящённую празднику Великой Победы – 9 мая. На данной фотогра-
фии изображена ветеран Великой Отечественной войны, которая пришла 
на торжественный военный парад. Я фотографировала все мероприятие 
для того, чтобы потом вставить несколько фотографий в свою статью. 
Шёл сильный дождь, я промокла до нитки и настроение было совсем не 
праздничное. Многие ветераны говорили речь на сцене, спрятались под 
зонты и крышу администрации города. Но этот кадр, где пустая скамья и 
лишь один ветеран навела меня на мысли: «А ведь совсем скоро настанет 
день, когда ветераны покинут нас и останется всего лишь один». Именно 
воспоминания об этом мероприятии навеяли мне написание этого стихо-
творения. Я всегда интересовалась историей тех времен, мой прадедушка 
Иван Мальгин пропал без вести, ориентировочно под Курском и, к сожа-
лению, я не смогла, будучи маленькой девочкой, сидя вечерами у его ко-
лен расспрашивать о войне. Поэтому я особенно остро чувствую необхо-
димость сохранить память о тех, кого нет с нами, о их подвиге, поскольку 
пока мы помним – они живы в наших сердцах!

Он сидит на скамье одиноко
Рядом дождь и печаль. Он не вредим.
Радостный день. Но время жестоко
Он остался один, лишь один.
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Нет уж рядом товарищей боя
Не осталось того, кто помнил и был,
Кто также когда-то вышел из строя
Радостью полон, что дожил. Он дожил.

До дня, когда объявили Победу
Когда знали, что все позади!
Но вот уж внуки не спросят деда:
«Расскажи, как все было, ничего не таи».

Как незыблемо время все стирает.
Проходят года и остаётся лишь след.
По всей России в сердцах простирает
Боль утраты о тех, кого рядом уж нет.

Боль о тех, кто ждал и трудился в тылу.
Или тех, кто с фронта не вернулся домой.
Кто был партизан, иль погиб в плену
Иль пропал безизвестно, как прадедушка мой.

Он сидит на скамье одиноко,
Держит в руках ветеран платок,
Нет, пожалуй, от войн ужасней урока!
Пока помним, не один он! Не одинок!
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Солоп Анастасия
группа 106

педиатрического факультета
Уральского ГМУ

ШОРИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

Родился в 1924 году 6 февраля в Ар-
тинском районе, в поселке Арти.

В 10 лет остался сиротой, находился на 
воспитании старшего брата Петра Сергее-
вича. Окончил 4 класса, принимался за лю-
бую работу, зарабатывая себе на пропита-
ние.

Был призван в 1942 году на фронт в воз-
расте 18 лет. На Белорусский фронт в 185 
армейский запасной стрелковый полк, вхо-
дил в состав Действующей армии.

Имел неоднократные ранения в руки и 
ноги, пролечившись в госпиталях, каждый 
раз возвращался в свою часть.

В 1944 году 31 мая был комиссован из 
рядов Советской армии по причине тяже-
лого ранения в ногу, получив инвалидность, 

вернулся на Родину.
О войне рассказывать не любил, вспоминать было тяжело. Но будучи в 

преклонном возрасте, он все вспоминал и рассказывал один и тот же эпи-
зод, как чудом остался жив: « Я чувствовал своего Ангела-хранителя, он 
спас меня».

«Помню, когда меняранили в руку, я шел в ближайший госпиталь. Когда 
до госпиталя оставалось не больше 500 метров, по мне начали вести при-
цельный огонь, как оказалось, это был немецкий снайпер. Я был игрушкой 
в его руках, пули летели со всех сторон. Он не давал мне подняться, так и 
полз по земле до самого госпиталя. Добравшись до госпиталя, я обнару-
жил, что шапка, фуфайка и валенок были прострелены. У меня было про-
стрелено плечо и касательное ранение в голову. Я понял,если бы немец 
хотел убить меня, убил бы сразу, не задумываясь»

Прадед был награжден многими орденами и медалями, но по расска-
зам моей бабушки, во время переезда часть из них была утеряна. Сохра-
нилась лишь малая часть.

После демобилизации был принят на работу в Артинский завод в 1945 
году. Познакомился со своей будущей женой Александрой. Спустя время 
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в 1949 году у них родился Владимир, а уже в 1952 году Татьяна – моя ба-
бушка.

Не имея специального музыкального образования, прадед самосто-
ятельно научился играть на гармони и балалайке. Но, к сожалению, все 
вещи не вечны, и его любимый инструмент вышел из строя. В 90-е годы 
купить музыкальный инструмент было невозможно. Шло время, и в 2004 
году мои родители купили в Москве к празднику «9 Мая» балалайку и гар-
мошку. Несмотря на то, что был большой перерыв, руки все помнят. Часто 
прадедушка играл нам, он знал много частушек и песен.

Прадедушка умер 28 июля 2014 году в поселке Арти, на 91 году.

Степкина Ксения
группа 104

медико-профилактического факультета
Уральского ГМУ

СТЕПКИН ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ

Все дальше в историю уходит Великая 
Отечественная война, но для всех нас 9 Мая – 
не просто историческая дата, это день наци-
ональной Гордости и воинской Славы, Символ 
несгибаемой воли, стойкости и беззаветного 
служения Отечеству. Это священный празд-
ник, в котором воедино слились и радость, и 
боль нашего народа. 

Много долгих лет прошло с того времени, 
как отгремели победные бои 1945 года. Но с 
каждым годом все отчетливее и глубже пред-
стает перед нами героический подвиг наших 
прадедов.

Я два года подряд принимала участие в Па-
раде Победы в своем городе Нефтеюганске, 

шла в Бессмертном полку с портретом своего прадеда Степкина Григория 
Степановича. Лично я его не знала, только по рассказам моего папы.

Обычный парень из уральского городка, родился 1 июня 1915 года, 
выучился на тракториста и работал в своем городе. С первых дней войны 
ушел добровольцем на фронт. Попал в танковые войска, прошел всю вой-
ну, был дважды ранен, горел в танке. Участвовал в боях по освобождению 
Праги, дошел до Берлина. Ранения оставили свой отпечаток на его здоро-
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вье, прадед прихрамывал на одну ногу. Был награжден множеством орде-
нов и медалей.

Не любил он вспоминать войну и смотреть военные фильмы, но своим 
внукам иногда рассказывал, как все происходило на самом деле. Говорил, 
что наяву было страшнее. Он умер 13 января 1995года.

Я горжусь, что и мой прадедушка защищал нашу Родину!
Ветеранов осталось совсем мало, ведь люди не молодеют, но мы все-

гда будем говорить огромное спасибо всем, кто отдал свою жизнь за то, 
чтобы мы могли видеть мирное небо над головой, расти, дружить, учиться, 
и мы будем помнить об их подвигах.

Я не хочу, чтобы повторились ужасы войны. Чтобы не пришлось ма-
терям плакать о погибших сыновьях. Человеческая память противостоит 
уничтожающей силе времени. Пусть же эта память и опыт учат нас добру, 
миролюбию, человечности и пусть никто из нас не забудет, кто и как борол-
ся за нашу свободу и счастье. Мы в долгу перед тобой солдат!

Война – это великий урок для всех людей!
Так давайте же чтить память погибших, уважать пожилых и нести до-

стойно звание Великого Российского народа!

Хакимова Карина
группа 106

педиатрического факультета
Уральского ГМУ

ГЕРОЕВ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

Война…Великая Отечественная…Как далека она 
от нас, сегодняшней молодежи! Только по книгам, 
фильмам да воспоминаниям фронтовиков мы мо-
жем представить себе, какой ценой завоевана по-
беда.

Течет река времени. Минуло уже более полу-
века с того незабываемого и страшного дня, когда 
настежь распахнулись огромные, от Баренцева до 
Черного моря, двери войны. Много воды унесла 
река времени с тех пор. Заросли шрамы окопов, ис-
чезли пепелища сожженных городов, выросли но-
вые поколения. Но в памяти человеческой 22 июня 
1941 года осталось не просто как роковая дата, но 
и как рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней и но-

Амир Сулейманович  
Хайдаров
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чей Великой Отечественной 
войны нашего народа.

Идут года, сменяются де-
сятилетия, и многое из того, 
что у нас превозносилось 
как славные деяния, которые 
переживут века, померкло. 
Но этому подвигу-подви-
гу народа в Отечественной 
войне – суждено навсегда 
остаться в Истории.

Все меньше и меньше 
ветеранов Великой Отече-

ственной остается среди наших бабушек и дедушек. И вот, когда я вижу 
пожилого человека с колодочками наград на лацкане пиджака – за подвиги 
в той войне, мне хочется уловить в его лице нечто, характерное для него 
тогда, в далекой молодости. Это «нечто», наверное, легче представить 
себе, листая сводки фронтовых донесений в краеведческих музеях, читая 
пожелтевшие письма с фронта, слушая воспоминания ветеранов. Как тра-
гично было в то время! Сколько слез и горя, боли и отчаяния. Сколько на-
дежд на скорую победу, веры в свою страну и свой народ!

Войны остаются в памяти грядущих поколений главными своими битва-
ми. Но для солдата, где бы он ни воевал, ни голодал, ни мерз, война была 
войной, и каждый день ее был длиннее многих жизней.

У нас в селе Верхние Татышлы Татышлинского района тоже живут ве-
тераны войны. С ними мы часто встречались на школьных мероприятиях. 
Они приходят к нам на Уроки Мужества. Вместе с ними мы листаем лето-
пись войны. О некоторых из них мне хотелось рассказать: об Амире Су-
леймановиче Хайдарове. Служил на Дальнем Востоке в железнодорожных 
войсках, на фронт попал в 1942 году. Главный свой подвиг он совершил 
на реке Днепр. Первый под огнем минометов и автоматов противника на 
простом плоту лишь с двумя станковыми пулеметами переправился через 
Днепр, прочесал пулеметным огнем прибрежные кустарники, подавил ог-
невую точку и уничтожил18 гитлеровцев, обратив остальных в бегство. Он 
не дал возможности противнику атаковать советские войска и обеспечил 
успешную переправу на западный берег реки других подразделений. За 
форсирование реки Днепр заслужил звания Героя Советского Союза.

По окончании войны с фашисткой Германией, 30 мая 1945 года был 
представлен к наградам –ордену Ленина, двум орденам Красной Звезды, 
Ордену Отечественной Войны I степени.

Немного слов скажу и о другом ветеране войны – жителе с. Шулганово, 
Татышлинского района – Нургалиеву Азате Хабиповичу. Служил он в тан-
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ковых войсках. Из его рассказа известно, что когда их отправляли на войну, 
ему было 19 лет и он был курсантом Краснохолмского военно-пехотного 
училища. После 3 месяцев обучения их отправили в Москву. Под Москвой, 
в Моршанском лесу их пехота объединилась с морской пехотой. Эта но-
вая пехота называлась – 5ая гвардейская мото– механическая бригада. 
Он рассказывает, что курсанты стали командирами, матросы-солдатами. 
Их отправили в самое пекло Сталинградской битвы. Он был командиром 
отделения танкового десанта. По воспоминаниям ветерана, Сталинград в 
это время был превращен в груду развалин.. Почти каждая груда развалин 
города становилась крепостью. И они боролись за каждый дом , каждую 
улицу. “Наши танки давят немецких” – говорит ветеран,– и мы с танков пря-
мо рассыпаемся и штыковыми винтовками бросаемся на немцев, и идет 
борьба не за жизнь ,а на смерть”.На помощьк ним поспевает 2-ая часть 
Донского фронта. Как они радовались этому: бросали каски вверх, кри-
чали : “Урра!».Так они одержали победу под Сталинградом и отправились 
дальше.

Очищали украинские деревни от немцев. Каратели после себя никого 
из жителей сел и деревень в живых не оставляли. Они сжигали целые де-
ревни вместе с жителями и бросали в колодца. Азат Хабипович рассказы-
вал ужасающие картины жестокости фашистов. Он закончил войну в Румы-
нии. Домой приехал в орденах и медалях.

Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло 74 года, но 
память о произошедших событиях живёт в каждой семье, в каждом бью-
щемся сердце наших бабушек, дедушек, отцов и матерей.

Дорогие ветераны Великой отечественной войны, рожденные в 20-х, 
юность встретившие в 30-х, в 40-х воевавшие, все оставшееся время учив-
шиеся, строившие, любившие, растившие детей, завещавшие нам жизнь! 
К Вам обращаемся мы, рискнувшие постичь суть Вашего поколения, поко-
ления Победителей! Мы не слышим сейчас над головой рокота вражеских 
самолетов, не прячемся в бомбоубежища, не страдаем от голода и разру-
хи. Но наш святой долг: хранить в памяти имена и подвиги тех людей, кто 
выжил или отдал свою молодость и жизнь за наше будущее.

Мы хотим воздать должное Вашему поколению, чтоб хоть поблагода-
рить за любовь к Родине, честью которой Вы дорожили, за любовь к людям, 
жизнь которых Вы защищали, за свет ваших душ, за мудрость и доброту.

Спасибо Вам! Мы вечно в благодарной памяти перед Вами. Наше право 
на жизнь и на счастье досталось Вам дорогой ценой. У меня и моих сверст-
ников счастливое детство. Мы – Ваши потомки!
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Зюбенко Мария
группа 412

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

 ЛИПСКИЙ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

22 июня 1941 года вероломно, без объявления войны войска фашист-
ской Германии перешли западные рубежи Советского Союза. Так началась 
Великая Отечественная война.

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.

Я хочу рассказать, о подвиге родного брата моего прадедушки по папи-
ной линии. Липский Виктор Михайлович, 1912 года рождения. Он родился 
и вырос в Казахстане, небольшом посёлке, в многодетной крестьянской 
семье. Очень добрый и трудолюбивый, он спокойно нёс по жизни все тя-
готы привычной крестьянской доли, очень любил технику, мог быстро 
устранить любую поломку в машине. Это увлечение и предопределило в 
военное время его место в ратном деле. Когда началась война, ему было 
29 лет. В первые же дни Виктор Михайлович был призван в армию и стал 
фронтовым шофёром. Это и о нём была сложена песня: 

«Мы вели машины, объезжая мины
По путям – дорогам фронтовым».

Профессиональный в деле, спокойный по натуре, не пасующий перед 
смертельной опасностью (в то время он ещё не был женат, а потому, с его 
слов, и не боялся, что его убьют). В первые месяцы войны, вместе с други-
ми советскими солдатами и командирами, познал горечь отступления по-
сле жесточайших сражений, вывозил под огнём раненных, доставлял ящи-
ки с патронами и снарядами, на ходу латал свою полуторку и вновь летел в 
пекло войны. Несколько раз был ранен, но, к счастью, не тяжело. И опять в 
строй по ухабам военных, насквозь простреливаемых дорог. 

Я расскажу об одном военном дне Виктора Михайловича, о подвиге, 
хотя он сам совсем не считает себя героем. Это событие произошло в 1944 
году. Часть, в которой служил Виктор Михайлович, уже воевала в Польше. 
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Выполнив приказ, он возвращался в расположение своей части. Но, 
немного сбившись с пути, он заехал в какой-то маленький городок, кото-
рый был занят немцами. Когда он это понял, приготовился к бою. Автомат, 
гранаты и твердая решимость не сдаваться. Но, крестьянская смекалка, 
находчивость, природное спокойствие и исконно русская надежда: «Авось 
пронесёт», подсказали ему другую тактику выхода из этого исключительно 
опасного положения. 

Немецкие солдаты всё ближе и ближе подходили к его машине. Он вы-
шел из кабины и громко крикнул, мешая русские и немецкие слова: «Гит-
лер капут, сдавайтесь в плен, если хотите вернуться домой».

Простому народу, какой бы национальности он ни был, войны не нужны. 
Так случилось и здесь. Немцы стали складывать оружие, поднимать руки, 
сдаваясь в плен. Виктор Михайлович посадил их в кузов своей полуторки, 
который оказался полным немецких солдат и доставил в расположение 
своей части. Его наградили за этот рейс орденом Красной Звезды, корре-
спонденты написали о нём во фронтовой газете. Но сам Виктор Михайло-
вич никогда не считал себя героем, для него это была обычная фронтовая 
работа. Вскоре он был тяжело ранен, отправлен в госпиталь на излечение. 
К военной службе он был уже не годен. Вернулся домой в декабре 1944 
года. День Победы встретил в своём родном посёлке. Всё так же продол-
жал шоферить, но уже по мирным дорогам. Встречал День Победы каждый 
год до 1984 года. Гордо носил на праздничном костюме ордена и медали, 
простой русский крестьянин, родной брат моего прадедушки. И я горжусь 
им, горжусь тем, что богата земля нашей Родины такими простыми и таки-
ми великими людьми, как Виктор Михайлович Липский.

 Что же говорят ветераны Великой Отечественной нам, последующим 
поколениям, для которых в яростной схватке с фашизмом они отстояли 
жизнь и свободу? 

Прощайте! Со временем вместе
Накатом последней волны
Уходим дорогою чести,
Дорогой, пришедших с войны.
Уходим! Над хлебом насущным
Великой Победы венец
Идём, салютуя живущим 
Разрывами наших сердец.
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Красильникова Диана
группа 103

фармацевтического факультета
Уральского ГМУ

МЫ ГОРДИМСЯ ИМИ И БУДЕМ ПОМНИТЬ  
О НИХ ВСЕГДА!

«Война» – какое далекое и страшное слово. Мы, молодое поколение, 
зачастую не задумываемся над тем, ЧТО стоит за этими пятью буквами. 
Ведь вставая каждое утро и наблюдая в окно мирное небо над головой тебе 
кажется, что так было и будет ВСЕГДА! Но рядом с нами еще живут ветера-
ны, которые не понаслышке помнят о страшных днях Великой Отечествен-
ной Войны 1941-1945 годов.

Мой прадедушка, Красильников Григорий Иванович, ветеран Великой 
Отечественной Войны, участник боевых действий, подполковник в отстав-
ке, родился 23 ноября 1921 года. В год празднования 74-летия Великой 
Победы ему исполнится 98 лет!

В 19 лет он закончил педагогическое училище и был призван в ряды Со-
ветской Армии. В армии он получил специальность авиационного техника 
и служил в авиационных войсках. Со своим полком он был переправлен 
на Дальний восток, в Маньчжурию, для охраны советской границы от воз-
можного нападения со стороны Японии. До 1942 года их полк не принимал 
участия в военных действиях, но когда вначале 1942 года Рихардом Зорге 
было подтверждено, о том, что нападения со стороны японской границы 
опасаться не стоит, часть Дальневосточных войск была переброшена на 
Западный фронт. Солдаты были направлены в пехотные войска, среди 
них был и мой прадедушка, который провел всю войну непосредственно 
на передовой, в окопах. Как вспоминает мой прадед, солдаты Дальневос-
точного фронта в то время очень сильно отличались экипировкой от других 
войск, в их обмундирование входили теплые белые полушубки из овчины, 
ведь они служили в суровых условиях холодных ветров и низких темпера-
тур Дальнего Востока!

Полк, в котором служил мой прадед, принимал непосредственное уча-
стие в боевых действиях под Сталинградом в конце 1942 начале 1943 года. 
Мы много читали и знаем о мужестве и безграничной отваге советских 
войск, участвующих в Сталинградской битве.

Рассказывать о событиях военных лет Григорий Иванович не любит. Он 
чаше говорит о том, что было до либо после войны! Но об одном эпизоде, 
очень «весёлом» с его точки зрения, он все-таки поведал. Во время оче-
редной бомбежки вражеские самолеты забрасывали место дислокации 
их войск бомбами, которые среди солдат получили название «лягушки». 
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Одна бомба упала буквально в трех метрах от окопа, в котором находился 
мой прадедушка. Особенность этого поражающего оружия заключалась в 
том, что бомба, долетев до земли не взрывалась, а отскакивала и разры-
валась только на высоте 2-3 метров, что значительно увеличивало её пора-
жающую способность. Но перед бомбежкой прошёл сильнейший ливень. 
Когда немецкие самолеты улетели, солдаты вышли из убежища и увидели 
местность усеянную бомбами, как горохом. Несущие смерть адские ма-
шины, увязли в размякшей после дождя земле, встали на боевой взвод, 
но не взорвались! Разминировать поле возможности не было и после пол-
ной эвакуации всех людей, бомбы расстреливали из специального оружия.  
В тот день благодатный ливень спас жизни очень многих солдат, в том чис-
ле и Красильникова Григория Ивановича!

За время Великой Отечественной Войны мой прадед получил 4 боевых 
награды: «Орден Красной Звезды», «Медаль за Отвагу», «Медаль за бит-
ву под Сталинградом», «Орден Отечественной войны»! С его слов солдаты 
больше всего ценили «Медаль за Отвагу»! Также он получил четыре ране-
ния и прошел путь до Будапешта. В Будапеште всего за 2 месяца до окон-
чания войны его ранение было самым серьезным. После него он 6 месяцев 
проходил лечение в военном госпитале в Челябинске, был выписан, демо-
билизован, а по дороге домой раны вновь открылись. Вплоть до 1946 года 
он проходил лечение, в госпиталях под Елабугой, восстанавливаясь после 
последнего серьезнейшего ранения.

За время Великой Отечественной Войны Красильников Григорий Ива-
нович прошел путь от звания сержанта до капитана! В мирное время он 
продолжал военную службу в рядах Советской Армии до 1970 года. Ушел в 
отставку в чине подполковника.

В настоящее время он проживает в городе Петропавловск в республи-
ке Казахстан, где, получает очень бережное и внимательное отношение. 
За каждым ветераном из военкомата закреплен офицер, который осуще-
ствляет необходимую помощь. Из социальной службы его посещают и 
помогают в домашних делах 2 социальных работника. Два врача закреп-
ленные за прадедушкой, еженедельно проверяют его здоровье. Так же 
он получает бесплатные лекарства, бесплатное лечение в военных госпи-
талях и обязательное санаторно-курортное лечение 2 раза в год. Праде-
душка получает очень достойную пенсию и льготы по бытовым платежам. 
А ещё ветераны имеют право на использование бесплатного такси в пре-
делах города! Это и есть настоящая забота, почет и уважение со стороны 
государства!

«Война» – такое далекое и страшное слово. Но мы будем всегда благо-
дарны тем, кто вынес на своих плечах это дорогое нам слово «Победа» в 
Великой Отечественной Войне! Мы всегда будем чтить память об ушедших 
солдатах! Мы всегда будем преклоняться перед ветеранами и заботиться, 
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чтобы они как можно дольше были рядом с нами! Спасибо вам за мирное 
небо над нашими головами!

Мы гордимся вами и будем помнить вас ВСЕГДА! 

Блиновский Денис
группа 215 

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

МОЙ ПРАДЕД, МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ! 
СИТДИКОВ МУХАМЕДЬЯР СИТДИКОВИЧ

Награждён:

Ещё маленький, трёх-пяти лет, я всегда слышал от мамы мнение о моих 
поступках. Только мне долго было непонятно, почему мнение звучало из 
маминых уст так, как будто бы это было с точки зрения её деда. Лет в де-
сять-двенадцать я начал задумываться, почему мама всегда ссылается на 
деда? Однажды я её об этом спросил: «Мама, а кто он, твой дед? Расскажи 
о нём». Каково же было моё удивление, когда я услышал в ответ: «Я его 
никогда не видела, мне о нём рассказывала бабушка и моя мама, у меня 
сложилось своё мнение о том, как бы он поступил и как бы он отреагиро-
вал. Он умер за 12 лет до моего рождения, и я знаю только, что он герой-
ски сражался в Великую Отечественную Войну». Видимо, её постоянные 
ссылки на возможное мнение моего прадеда заинтересовали моего отца, 
который занимается краеведением и к тому времени написал несколько 
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рассказов о людях, живущих в городе Куса. В прошлом году, отец обратил-
ся ко мне с предложением: «Давай найдём для мамы что-либо о деде, сей-
час всё можно отыскать в интернете. Я, не раздумывая, согласился и мы 
начали поиски, зная только то, что он воевал, и его дети играли орденами 
и медалями, которых было, как они говорили, «в ладонь не укладывались». 

На начало поиска у нас было только два пожелтевших, истёртых по сги-
бам документа:
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Из них было ясно время призыва и наличие ордена Славы 3-ей степени. 
Естественным решением было обратиться на сайт «Память народа». Этот 
сайт стал основным местом «работы».

На этом сайте я нашёл другого моего прадеда Шарафутдинова Саха-
утдина (второй дед моей мамы) и то, что он пропал без вести в 1943 году. 
Здесь же я узнал об участии в Великой Отечественной войне трёх братьев 
моей прабабушки (Мухарямовы), один из которых погиб в 1943 году, а два 
отвоевали до конца войны и с честью прожили остаток жизни. 

Вернёмся же к нашему герою. Итак, Ситдиков Мухамедьяр Ситдико-
вич, практически о нём никто ничего не знает, да и как, и откуда? Война всё 
перемешала. Общественное движение «Бессмертный полк» возвращает 
«потерянные» имена родных и близких. И мне хочется узнать о прадеде и 
поделится этим с другими. 

 Да, из его пятерых детей сейчас жива одна дочь Римма, да и то, на 
момент его смерти ей было чуть больше десяти лет, в памяти практиче-
ски осталась только внешность. Казалось сейчас, о нём только и можно 
что узнать, так это годы жизни на могильном памятнике. Мы выяснили, что 
мой прадед родился и вырос в деревне Арасланово, Кигинского района, 
Башкирской АССР. Женившись на моей прабабушке, они уехали жить в 
Свердловскую область, город Ревда, откуда Ревдинским ГВК Мухамедьяр 
был призван на фронт 20 апреля 1942 года, в звании младшего сержанта. 
Он воевал в 177 отдельном истребительно – противотанковом дивизионе 
167 стрелковой Сумско-Киевской дважды Краснознамённой дивизии и 
был заряжающим орудия. Боевой путь дивизии проходил по территории 
России, Украины, Польши, Чехословакии. 

Когда я узнал о награждении прадеда «Орденом Славы» (Приложение 
№3), я решил посмотреть в поисковой странице интернета его статус. 
Меня это поразило, оказывается: Орден Славы! Название ордена говорит 
само за себя. Человек, награждённый этим орденом всех трёх степеней, 
по статусу приравнивается к званию Герой Советского Союза! На одном из 
заседаний Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин предложил учре-
дить награду для воинов (не офицерского состава), аргументируя тем, что 
победы над фашизмом не было бы без воинской славы. За проявленное в 
боях мужество этой награды могли удостоиться моряки и солдаты-красно-
армейцы, а также младшие лейтенанты авиации. Советские офицеры не 
могли получить эту награду. Орден Славы ВОВ был особенным и вручал-
ся только за личные заслуги, в отличие от других наград, которые могли 
вручаться за участие в боевых действиях. В нашем районе был человек, 
полный кавалер Ордена Славы, после войны жил в посёлке Магнитка, его 
именем названа в посёлке улица, это Ширяев Иван Андреевич.

Получается, что Ситдиков Мухамедьяр можно сказать, уже одной ногой 
стоял на постаменте к званию Героя. На этом его движение на постамент 
не замерло. 
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На сайте Министерства обороны “Память народа» нашёлся документ, 
о его награждении медалью «За отвагу» (Приложение №4), самой ува-
жаемой наградой среди рядового и сержантского состава. Я, занимаясь 
биатлоном, удивлён и поражён: как он сумел «14.4.44г. при отражении 
контратаки противника в районе МЕДВЕДОВЦЕ из ружья ПТР уничтожил 
6 солдат противника»? ПТР (противотанковое ружьё) имело относительно 
большой вес и фактически конструктивно представляло собой мелкокали-
берную противотанковую пушку.

 А что говорить о следующей находке? Его младшая дочь Лина, вспо-
минала, что больше всего ей нравилось играть «красной звездой», это 
мог быть только орден Красной Звезды! На том же сайте «Память народа» 
нашёлся Наградной лист, к Правительственной награде, ордену «Красная 
звезда» и краткое описание двух его подвигов (Приложение №5). «Заря-
жающий младший сержант Ситдиков Мухамедьяр в боях с немецко-вен-
герскими захватчиками проявил смелость, мужество и отвагу. 1) 7.11.1944 
года в бою за село Башковцы его орудие отбило две контратаки врага, и 
уничтожило 2 пулемёта и 11 гитлеровцев. 

2) 23.11.1944 года в бою за село Сибранцы Ситдиков показал себя хра-
брым, стойким воином, остававшимся у орудия, не смотря на вражеский 
обстрел. В бою из его орудия уничтожено 3 пулемёта и 13 гитлеровцев». 

При таком раскладе, Ситдиков Мухамедьяр Ситдикович, кавалер таких 
трёх, не только уважаемых бойцами, но и не часто вручаемых, только в слу-
чае особого боевого отличия, наград. Я горжусь этим Человеком, ведь это 
мой прадед! 

 После войны, прадед с женой жил и работал на серокопе в лесу, в глу-
ши, добывая сосновую смолу. Когда пришло время у детей для школы, 
семья моего прадеда перебралась в Кусу, купив на заработанные деньги 
небольшой домик и ютились в нём, пока Мухамедьяр строил для семьи 
просторный дом… и это при осколке в двух миллиметрах от сердца! При 
такой-то травме, отработав смену на заводе, как говорят «за тридевять 
земель», ехал на лошади вглубь леса, валил выписанную сосну и волочил 
ствол обратно, чтобы ещё на ряд повыше поднять дом для своей ребятни. 
А утром снова на работу. И он построил его! Красивый и просторный дом 
на берегу реки Ай, у самого леса. Я не ошибусь, если скажу, что вскоре он 
погиб, нет, не умер от осколка, а погиб от какой-то нелепости, получив удар 
в затылок кран-балкой на машзаводе. Пролежав парализованным восемь 
месяцев – он умер. На этом я не заканчиваю, а просто ищу информацию. 
Поиск продолжается!... 
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Вавилина Дарья
 группа 203

медико-профилактического факультета
 Уральского ГМУ 

МНЕ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Великая Отечественная война оставила 
неизгладимый след в сердце каждого россий-
ского человека, в жизни нашей страны – хо-
зяйство было почти полностью разрушено, 
много людей погибло от голода или же от бо-
лезней. Говоря о войне, нельзя не сказать о 
наших солдатах, доблестно сражавшихся за 
Родину. Одним из них был мой прадедушка по 
маминой линии Скачков Александр Николае-
вич, который родился 23 ноября 1908 года в 
небольшом уральском городке Михайловске 
Нижнесергинского района, что на юго-востоке 
Свердловской области. Александр был вторым 
ребенком в семье. Семья большая, но друж-
ная. В 1925 году умер отец, и осталась вдовая 
мать с семью сыновьями: старшему 20 лет, а 
младшему – 11 месяцев. Не приходит беда 
одна: неожиданно умер старший сын Григорий.  
А вскоре – война… 

С тихой заводской улочки из деревянного дома под железной крышей и 
с веселым палисадником, где по весне невестилась черемуха, распускала 
сережки белоствольная береза, провожала мать сыновей на фронт: снача-
ла надели шинели Георгий и Иван, затем Александр, а Павел, как кадровый 
военный, лейтенант, окончивший школу летчиков, с первых дней войны 
совершал уже боевые вылеты в составе 596-го авиационного полка ноч-
ных бомбардировщиков. Не описать горя матери, получившей похоронки 
на трех сыновей, да после войны при исполнении воинских обязанностей 
погиб и младшенький – Федор. В книге уральского поэта и журналиста 
А.В.Певцова «Михайловские прокатчики» нахожу главу «Скачковы», читаю 
строки, посвященные семье моего прадедушки: «Вернулись домой только 
двое: Иван и Александр. Встретила их мать со слезами на глазах. А когда 
сели за стол, заплакала горько. Встало в памяти полное застолье – семь 
голов над тарелками… Ивана война забросила в Выборг, потом в Ленин-
град, в Польше, в Венгрии побывал, штурмовал Берлин и закончил войну 
в Праге».

Скачков А.Н., 1941 г.
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Александр водил машины по военным дорогам, перевозил тонны бое-
припасов и снарядов, эвакуировал раненых и больных лошадей из зоны 
боевых действий (об этом мы узнали из материалов государственного ар-
хива). Я никогда не видела моего прадедушку (его не стало в 1995 году), 
знаю только по фотографиям, которые трепетно хранятся в нашей семье. 
Со слов моей мамы, знаю, что как все настоящие фронтовики, прадедуш-
ка не любил говорить о войне, поэтому в нашей семье сохранилось очень 
мало его воспоминаний. Но мы бережно храним подлинные документы, 
медали, а также копии архивных материалов, рассказывающих о боевом 
пути моего прадедушки. До Великой Отечественной войны он был участ-
ником боевых действий на территории Монгольской народной республики 
(МНР) на реке Халхин-Гол, награжден медалью «Победа на Халхин-Голе» 
(1939г); участвовал в советско-финской войне (с ноября 1939 г. по март 
1940г.). В 1940 году был демобилизован.

Во время Великой Отечественной войны призван на воинскую службу 
по мобилизации Н-Сергинским РВК 10 февраля 1942 года в 221 автороту 
шофером. С 15 декабря 1942 года по 05 октября 1945 года проходил служ-
бу шофером при в/ч 42345, в 117эвакуационном ветеринарном лазарете в 
звании ефрейтора. Демобилизован на основании Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 25.09.1945г.

Каждый год 9 Мая мы всей семьей участвуем в акции «Бессмертный 
полк». Дома после поминального обеда достаем награды прадедушки: 
Орден Отечественной войны I степени (1985г), Медаль «За оборону Ста-
линграда» (1943г), Медаль «За взятие Вены» (1945г), Медаль «За взятие 
Будапешта» (1945г), Медаль «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945г.г.» (09.05.1945г), Медаль «За боевые заслуги» 
(10.06.1945г.), Нагрудный знак «Отличный шофер», Медаль «20 лет По-
беды в Великой Отечественной войне» (1965г), Медаль «30 лет Победы в 
Великой Отечественной войне» (1975г). Перелистываем странички крас-
ноармейской книжки (не верится, но ведь этот документ был в кармане 
гимнастерки деда всю войну!), читаем и перечитываем благодарности: 
Благодарность Верховного Главнокомандующего за отличные боевые 
действия и ликвидацию немецких войск, окруженных под Сталинградом, 
(02.02.1943г); Благодарности Верховного Главнокомандующего за отлич-
ные боевые действия и за овладение городами: Будапешт (13.02.1945г, 
пр.№277), Чорно и Шарвар (28.03.1945г., пр.№314), Сомбатель, Капу-
вар, Кесег (29.03.1945г, пр.№316), Шопрон (01.04.1945г, пр.№324), Винер 
Нойштадт (03.04.1945г., пр.№328), Вена (13.04.1945г., пр.№334), Корней-
бург и Флоридсдорф (15.04.1945г, пр.№337). 

После демобилизации прадедушка вернулся домой в г. Михайловск зи-
мой 1946 года. Работал в транспортном цехе Михайловского завода по об-
работке цветных металлов водителем грузовых автомобилей, 30 лет возил 
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заводские грузы. Скачков А.Н. со своей женой Скачковой Анной Федоров-
ной, моей прабабушкой, воспитали 2-х сыновей (Валентина, моего деда, и 
Владимира). Любимая песня прадедушки: «Эх, путь-дорожка фронтовая, 
не страшна нам бомбёжка любая, а помирать нам рановато, есть у нас ещё 
дома дела» – часто звучала на стареньком проигрывателе, на пластинке в 
78 оборотов, и мама, будучи маленькой, с младшей сестрой никак не пони-
мали, почему дедушка эту песню слушал по нескольку раз подряд.

Мама вспоминает, что в старом доме по ул. Додонова, 23 поверху ворот 
виднелись четыре звезды (сейчас и дома этого уже нет!), здесь когда-то 
проживала большая семья Скачковых, в горнице на стене в деревянной ко-
ричневой рамке висела замечательная фотография: сидит в центре мать 
Лидия Ивановна, рядом с ней все семеро сыновей, один красивее друго-
го, опора и надежда семьи, гордость матери. Дорогая семейная реликвия. 
Напоминание нам, молодым, о том, что «где-то на западе, в разных концах 
страны, разбросаны могильные холмики. Горят над ними красные звезды, 
и отблески этих звезд отражаются и ярко светят здесь, у входа в родитель-
ский дом», как пишет А.В.Певцов в своей книге.

Мне есть кем гордиться! Я горжусь тем, что в моей семье есть насто-
ящие защитники Отечества, доблестные солдаты, любящие свою Роди-
ну, свой городок на Урале, свой домик с белыми ставнями, и воевавшие 
за мирное небо над головой. Я преклоняюсь перед их памятью и обещаю 
рассказать об их подвиге своим детям и внукам.

Добразова Дарья
группа 225

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

Я СЧАСТЛИВ, ЧТО Я ЭТОЙ СИЛЫ ЧАСТИЦА…

Фашистская Германия, нарушив договор,
Все лучшие дивизии поставила в упор.

У нас она хотела Родину отнять,
А нашу кровь народную с землей перемешать.

Это первый куплет стихотворения, которое моя прабабушка Вахра-
меева Матрёна Тимофеевна сочинила и читала в мае 1973 г. на встрече 
однополчан в Москве. Конечно, я никогда ее не видела. Но знаю о ней 
немало: по рассказам мамы и бабушки, а также в нашей семье хранится 
литературно-художественный альманах «Подвиг», где о прабабушке и ее 
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однополчанах опубликован рассказ (А. Бадьина, 
«Аэростатчица»). Еще до войны Матрёна Тимо-
феевна окончила курсы при Осоавиахиме, была 
водителем 3-го класса, имела много значков, 
но особенно гордилась «Ворошиловским стрел-
ком». В 1938 г. она вышла замуж за моего праде-
душку (им было всего по 19 лет), однако вместе 
они были недолго: через 6 месяцев прадедушку 
призвали в армию, а когда началась война, он 
был отправлен на фронт. 

Прабабушка же пошла на фронт доброволь-
цем. В 1942 г. она окончила курсы автолебедоч-
ного моториста и всю войну служила в Москве в 
войсках ПВО. Она выполняла несколько особых 
заданий в подмосковном селе Бронницы, испы-
тывала новые мины. В рассказе «Аэростатчица» 
о моей прабабушке есть такие слова: «Военная 
судьба бросала неугомонную Мотю на разные 

участки. Но всегда она говорила: «Я готова сделать все, что может помочь 
нашей армии быстрее разгро-
мить врага». Служба праба-
бушки заключалась в охране 
неба Москвы от фашистских 
налетов. В любую погоду, днем 
и ночью она стояла на посту 
и следила за правильностью 
наполнения аэростатов га-
зом, укрепляла их веревками 
и мешками с песком, которые 
весили по 16 килограммов и 
которые нужно было перено-
сить несколько раз за смену, да еще бегом, с места на место. Военные 
годы прабабушка описала в многочисленных стихотворениях. Вот пример 
одного из них:

Памятна осень 43-го года:
От шторма и града промерзли насквозь.
На многие годы нам будет наградой,
Что не оставили пост.

Прадедушка же, Вахрамеев Сергей Павлович, до войны служил во Вла-
дивостоке, на Тихоокеанском флоте, а с началом войны – на минном загра-
дителе «Ворошиловск». Он был матросом и вместе с командой корабля 
выставлял минные заграждения, закрывая подходы к Дальневосточному 

Свадебная фотография 
моих прабабушки  

и прадедушки

Прабабушка (слева) с фронтовой  
подругой Татьяной Юрзовой, 1945 год
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побережью. Чтобы больше узнать о своем прадедушке, я прочитала о мин-
ном заградителе «Ворошиловск»: во время войны корабль один раз подо-
рвался на мине и был отправлен на ремонт. В дальнейшем часть команды 
перешла в морскую пехоту, а прадедушка остался на флоте и был отправ-
лен в г. Сан-Франциско, где служил какое-то время. С начала войны с Япо-
нией Сергей Павлович снова вернулся на «Ворошиловск» и оставался на 
нем до середины 1946 г. После окончания войны минный заградитель лик-
видировал собственные минные поля, освобождая простор для мирного 
судоходства. В нашей семье хранятся фото, где мой прадед запечатлен на 
«Ворошиловске»: молодой, красивый, высокий, статный мужчина в компа-
нии товарищей по службе сидит, наклонившись на борт корабля. 

На фото слева – группа матросов минного заградителя «Ворошиловск», 
Вахрамеев С.П. – второй справа. На фото справа – прадедушка (слева) со своим 

товарищем по службе, на бескозырке четко видна надпись «Ворошиловск». 

Иногда я думаю, почему так случилось, кто разлучил любящих людей и 
подверг их смертельной опасности? Как хорошо, что они остались живы, 
ведь иначе не было бы ни моей бабушки, ни моей мамы, ни меня… На всю 
жизнь я запомню историю о том, как моя прабабушка в 1944 г. написала 
письмо командующему фронтом Г.К. Жукову с просьбой о том, чтобы ее 
перевели служить на Тихоокеанский флот, и она смогла бы встретиться со 
своим мужем, и до конца войны служить с ним вместе или где-то рядом. И 
на свое письмо она получила ответ. Ей написали, что война скоро кончит-
ся и нет возможности служить им вместе. Почти 8 лет они не виделись и 
встретились только летом 1946 г. в г. Верхняя Пышма Свердловской обла-
сти, там, где и поженились. И больше уже не расставались до конца своих 
дней.

Моя бабушка в 2015 г. передала в музей военной техники ОАО 
«Уралэлектромедь» стихи и личные вещи, которые принадлежали ее ро-
дителям. Приходят посетители, смотрят – это тоже есть частичка памяти 
моим родным, которых я, к сожалению, никогда не видела. Они защищали 
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нашу Родину, были на передовой, рисковали своей жизнью, и я горжусь, 
что являюсь их потомком, что эти люди – родные мне по крови.

Сейчас, когда так много с экранов телевидения говорят о войне, я не 
могу себе представить, что нашему поколению пришлось бы испытать то, 
что перенесли близкие мне люди. Мы обязаны не только помнить их по-
двиг, гордиться ими, но и защищать память о них. Война – слово страшное, 
как сама смерть. У миллионов людей она отняла здоровье, молодость, се-
мью. Мы не имеем права об этом забывать, чтобы страшное слово «война» 
никогда не вошло в нашу жизнь. 

Тузов Данил
Группа 106

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

ПОДВИГ НА ЛЕТАЮЩЕМ ТАНКЕ

«Мы дети, внуки, правнуки солдат,
Мы сами – солдаты России

И будем хранить, словно клад
Традиции эти святые!»

Великая Отечественная война. Кажется, мы знаем о ней много из 
книг, фильмов, но всё это как-то далеко от нас и представить всё то, что 
происходило в те страшные годы в тылу и на фронте очень трудно. И толь-
ко знакомясь с историей жизни близких тебе людей, эти события стано-
вятся ближе, понятнее, их начинаешь принимать сердцем и переживать. 
Война оставила большой след в истории каждой семьи. Военные истории 
передаются от старших, прошедших это страшное испытание, поколений 
к младшим, живущим в мирное время. Можно было бы сказать, что Вели-
кая Отечественная война очень далека от нашего поколения. Но какой же 
всё-таки она была жестокой, если мы, живущие спустя 74 года, до сих пор 
слышим о ней! В России, я думаю, нет семьи, которой бы не коснулась её 
зловещая рука.

 Многих и в нашей семье она задела: кто-то воевал на фронте, другие 
день и ночь работали в мартеновских цехах, госпиталях и в колхозах. Мне 
очень повезло, что один из моих прадедов Васев Иван Тимофеевич жив! 
Сам он, будучи 12-летним подростком, вместе с матерью работал на по-
лях, выращивал хлеб, а его отец и родной брат воевали на фронте. Прадед 
очень много нам рассказывает про военные годы, про всю нашу семью 
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того времени. С особой гордостью все мы относимся к памяти нашего пра-
дедушки военного летчика-разведчика Героя Советского Союза Васева 
Григория Тимофеевича. В 1940 году он был призван в Красную Армию и 
направлен в Чкаловскую военно-авиационную школу пилотов. С июля 1943 
года прадед участвует в боях с немецко-фашистскими захватчиками на 
Воронежском, 1-м, 2-м, 3-м Украинских фронтах. 

В августе 1943 года наши войска находились на подступах к городу Ки-
еву. Фашисты ожесточенно сопротивлялись, они сосредоточили огромное 
количество боевой техники и живой силы. Готовили контрнаступление. 
Старший лейтенант Григорий Васев от командования получил задание на 
своем штурмовике ИЛ-2 совершить разведывательный полет над оккупи-
рованной территорией. Погода стояла нелетная. На землю опустился гу-
стой туман. Но для боевого летчика было не впервой рисковать, совершая 
подобный вылет. Он берет курс в район станции Ахтырка. Чтобы лучше раз-
глядеть расположение противника, снижается над землей до предельной 
отметки. Прадед видит все как на ладони: железнодорожную станцию, до 
отказа забитую эшелонами, военную технику, боеприпасы, другое снаря-
жение. За станционным поселком стояли танковые колонны, самоходные 
дальнобойные орудия. Но долго кружить не пришлось. Немцы открыли по 
самолету-разведчику плотный огонь из зенитных орудий. Штурмовик заго-
релся. О смерти мой прадед думал меньше всего, у него были очень важ-
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ные сведения, и он не мог их не донести до своего командования. Самолет 
удалось посадить на нейтральной полосе. Прадед выбрался из горящей 
машины и отполз в сторону. Лицо его было залито кровью, он терял со-
знание. Немцы отправили группу захвата, чтобы взять в плен советского 
летчика. Но наши солдаты оказались быстрее, они подоспели раньше и от-
правили раненого прадеда к своим. А потом он уже со своим звеном штур-
мовиков вновь вылетел в знакомом направлении и бомбил железнодорож-
ную станцию и окрестности. Горели составы, рвались снаряды, взрывы 
бомб опрокидывали танки и самоходные пушки. Немцы понесли большие 
потери, контратака противника была сорвана. Это был только один эпизод 
из длинного послужного списка боевых вылетов командира звена штурмо-
виков гвардии старшего лейтенанта Григория Васева. 

За два года войны мой прадед совершил 163 боевых вылета. Он очень 
гордился своей машиной. ИЛ-2 в те годы называли летающим танком, а 
немцы – «черной смертью». Самолет имел две пушки, два пулемета, мог 
нести восемь боевых снарядов и шестьсот килограммов бомб. Мой прадед 
сражался на Курской дуге, освобождал Киев, участвовал в Корсунь-Шев-
ченковской и Яссо-Кишиневской операциях, бомбил врага на Сандомир-
ском плацдарме. Был трижды сбит и тяжело ранен. Последний раз это 
произошло в 1944 году под Белградом. Вражеский снаряд попал в само-
лет, но управление он не потерял. Сажал прадед дымящую машину прямо 
на улице города. Крылом зацепил телеграфный столб, его вместе со 
стрелком-радистом выбросило из кабины самолета. Но опять невероятно 
повезло, раненые они остались живы. Югославские партизаны оказали по-
мощь «русским братушкам» и вынесли 
их к своим. Недаром слова известной 
фронтовой песни «…Хвост горит, бак 
пробит, но машина летит на честном 
слове и на одном крыле…» – стали свое-
образным гимном прадеда, частицей 
его фронтовой биографии.

24 июня 1945 года мой прадед Гри-
горий Тимофеевич Васев участвовал в 
историческом параде Победы в Москве. 
Был одним из тех, кто бросал на брус-
чатку Красной площади гитлеровские 
штандарты. Тогда он представлял 165-
й гвардейский штурмовой авиацион-
ный полк Краснознаменной штурмовой 
авиационной дивизии III Украинского фронта, закончившего войну где-то 
у самой Вены, куда пришел с боями под командованием прославленного 
маршала Ф.И Толбухина. 

1944 год
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А 18 августа Указом Президиума Верховного Совета СССР моему пра-
дедушке военному летчику Григорию Васеву за боевые заслуги, муже-
ство, отвагу и доблесть было присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№8830)! За свои 
фронтовые подвиги мой прадед был награжден тремя орденами Красно-
го Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом 
Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, ор-
деном «Знак Почета», 10 медалями, 20 грамотами Верховного Главноко-
мандующего.

После войны мой прадед окончил военно-юридическую академию. За-
тем служил в Венгрии. Но по-прежнему его тянуло в небо. И по направ-
лению КГБ он переехал в город Ейск на Азовском море. Там Григорий 
Тимофеевич работал в местном авиационном училище и готовил новое 
поколение летчиков. В отставку он вышел в 1969 году в звании полковника, 
но продолжал трудиться. И, кроме того, руководил созданной при авиа-
училище школой юных космонавтов.

Родной уральский край прадед не забывал, он регулярно приезжал по-
видаться со своими родителями и родственниками. Моя мама, с замира-
нием сердца, рассказывала мне, как смотрела на деда и ловила каждое 
слово из истории его жизни. Она говорит, что это был незаурядный, без-
умно интересный человек, стройный, подтянутый, с офицерской выправ-
кой, аккуратный во всем, любящий точность, порядок. Дотронуться до его 
сверкающей на пиджаке золотой звезды, было для мамы просто невероят-
ной честью и вызывало огромную гордость за то, что она является части-
цей этой семьи, в которой выросли такие герои.

В 2000 году, в год моего рождения, мой прадед принял участие в торже-
ствах, посвященных 55-й годовщине Великой Победы и параде на Красной 
площади в Москве.

Умер мой прадед в 2004 году. Дважды я с родителями побывал в горо-
де Ейске Краснодарского края. Жили мы в квартире прадедушки, где все 
осталось, как было при его жизни. Рассматривали фотографии, книги, слу-
шали любимые им кассеты с фронтовыми песнями, гуляли по улицам этого 
южного старинного городка, посетили его могилу. По словам бабушки, его 
дочери, прадед всегда хотел вернуться на свою малую родину, любимый 
Урал. Даже в день его похорон, а умер он 31 декабря, уральская природа 
прощалась с ним. В городе Ейске, где не бывает зимы, пошел хлопьями 
снег…

На уральской земле тоже не забывают своего героя! Постановлением 
Правительства Республики Башкортостан МОБУ СОШ с. Михайловка Абзе-
лиловского района, в которой с 5 по 7 класс учился мой прадед, 19 декабря 
2008 года присвоено его имя – имя Героя Советского Союза Васева Григо-
рия Тимофеевича. В этой школе свято чтут память моего прадеда. Поэто-
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му, моя бабушка передала в дар музею школы, носящей имя ее отца, очень 
много фотографий, документов и даже золотую звезду героя! Каждый год 
9 мая мы приезжаем в Михайловскую среднюю школу и участвуем в торже-
ственных мероприятиях, посвященных великому празднику – Дню Победы. 
Также мы всей семьей приходим к мемориальной доске, установленной в 
Аллее Славы у монумента «Тыл фронту» в г. Магнитогорске и отдаем дань 
памяти нашему прадеду и всем солдатам, воевавшим на полях сражений в 
годы этой страшной войны.

Я горжусь, что у меня был такой прадед! Я горжусь, что волею судьбы 
я окончил МОУ СОШ №10 города Магнитогорска им. В.П. Поляничко, ко-
торую в 1940 году также закончил мой прадед и в которой также помнят и 
знают о его подвигах! Я буду рассказывать своим детям о Великой Отече-
ственной Войне, о поколении, которое боролось за нашу мирную жизнь. 

Я расскажу им о прадедушке – 
герое, военном летчике, о пра-
дедушке-металлурге, который 
всю войну проработал стале-
варом в мартеновском цехе, о 
прадедушке, который выращи-
вал хлеб, о прабабушках, кото-
рые в госпиталях ухаживали за 
ранеными на фронте солдата-
ми и растили детей в трудные 
военные годы… Я постараюсь 
быть достойным своей се-
мьи человеком. Я всегда буду 
помнить и гордиться своими 
предками!

«Память – это благодарность.
Память – это долг.
Память – это жизнь.
Я помню, значит я живу».
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Голышева Полина
группа 202

фармацевтического факультета
Уральского ГМУ

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Не было ни 
одного дома, ни одной семьи, кого бы обошла стороной война, и моя семья 
не исключение. В судьбах всех людей война оставила свой след. Поэтому, 
я считаю, что каждый человек должен знать своих предков, героев войны. 
На фронт уходили сыновья, братья, отцы и деды. Многим из них не суждено 
было вернуться, многие были ранены, а те, кто вернулся живым, навсегда 
сохранили в памяти те страшные годы.

В прошлом году, я уже рассказывала о своем прадеде Минине Георгии 
Александровиче. Тема войны не оставила меня равнодушной, и я захотела 
поподробнее узнать об истории своей семьи и о судьбах своих предков. Из 
рассказа тети Нади мне удалась узнать о другом своем прадеде и прапра-
деде.

Мой прадедушка, Болотов Константин Иванович, родился 5 мая 1909 
года и умер 14 февраля 1971 года. В годы войны прадед был литейным 
надсмотрщиком-связистом в войсковой части № 795 с ноября 1941 по май 
1944. Он воевал за Родину, за свою семью и за весь русский народ. 
Константин Иванович по ранению был уволен 12 мая 1944 года. К сожале-
нию, моего прадеда давно нет в живых, я видела его только на фотографи-
ях в семейном альбоме и знаю историю его жизни по рассказам родствен-
ников. 

Нельзя не вспомнить о прабабушке, Болотовой Елизавете Ивановне, 
которая была стойкой женщиной, пережившей трудные военные годы.  
В годы ВОВ воевал не только ее муж, Болотов Константин Иванович, но 

и отец, Топорков Иван Семёнович. 
Прадедушка и прабабушка воспи-
тали 8 детей, помогали воспиты-
вать внуков. 

Мой прапрадед, Топорков 
Иван Семёнович, родился в 1900 
году, он прошел две войны: гра-
жданскую и Великую Отечествен-
ную. Был призван в ряды Крас-
ной Армии 1 января 1942 года.  
В годы войны был связистом взво-
да управления командующего  Прадед с женой и детьми
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артиллерией 288 стрелковой 
Дновской дивизии. Получил 
ранение 2 июля 1942 года, 
но продолжил сражаться за 
Родину. Сохранился наград-
ной лист, в котором изложен 
личный боевой подвиг. В пе-
риод наступательных боев 
прапрадедушка обеспечивал 
бесперебойную связь меж-
ду командным пунктом и ар-
тиллерийско-минометными 
частями дивизии. Неодно-
кратно под сильным артилле-
рийско-минометным обстре-
лом противника он устранял 
частые порывы телефонного 
кабеля. В боях, на подступах 
к городу Балви, он, возвра-
щаясь с линии, натолкнулся 
на немецкого унтер-офицера, 
имевшего специальное зада-
ние немецкого командования 
по разведке наших огневых 

средств. Не растерявшись, он выбил из рук врага оружие и вступил с ним 
в рукопашную схватку, нанес врагу несколько ударов кулаком и взял его в 
плен. 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немец-
ко–фашистскими захватчиками прапрадед награжден медалью «За бое-
вые заслуги» и медалью «За отвагу» в 1944 году, а также Орденом славы III 
степени и Орденом Красной Звезды.

Память о войне и её героях остается навсегда, ведь Великая Победа 
была одержана благодаря героизму и стойкости простых советских лю-
дей, к которым относятся и мои предки. В этом году мы будем отмечать 
74-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Считаю нашим 
долгом помнить тех, кто подарил стране и ее гражданам спокойную жизнь, 
мы должны ценить мирную жизнь, ведь именно ради неё бились, отдавали 
жизни все те, кто был на войне. 
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Козлова Алина
группа 608

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

В МОЕЙ СЕМЬЕ ЕСТЬ СВОЙ ГЕРОЙ

Так сложилось в жизни, что я с детства, не понаслышке знаю, что такое 
война. Нет, я не видела ее своими глазами, но кажется, видела ее в глазах 
своего папы. 

Моего папу зовут Козлов Сергей Леонидович, он – ветеран афганской 
войны. И я горжусь им безмерно. 

Мне бы хотелось поделиться в этом эссе своими рассуждениями, мыс-
лями, переживаниями, ведь для всей нашей семьи война – это действи-
тельно страшное слово.

Помню, когда я была маленькая, папа рассказывал нам с сестрой о том, 
как в армии он прыгал с парашютом, и я в ответ говорила: «Папуля, когда 
я вырасту, я тоже обязательно буду прыгать с парашютА!», в этот момент 
папа улыбался и говорил, что сначала нужно прыгнуть с вышки, а потом уже 
из самолета, но это только после того, как я стану старше. С того момента 
я ждала этого знаменательного, «старшего», возраста.

Но сейчас не об этом, ведь с парашютом я пока так и не прыгнула, хотя 
возраста заветного достигла. Просто я всегда хотела стать врачом, а в 
этой профессии стоит беречь руки, ну и голову, конечно. 

Итак, «мой папа видел Афган», эти строки из стихотворения вбирают в 
себя все то, что происходило на той войне. 

Я мало знаю о тех событиях именно от папы, ведь для людей, которые 
видели смерть в лицо, а в случае с моим папой поздоровались с ней, тя-
жело вспоминать те дни, и, наверно, ещё тяжелее дать узнать о них своим 
детям.

Но все-таки некоторые моменты из папиной военной жизни я знаю, 
например, как много весит РД (рюкзак десантника) и как тяжело подни-
маться с ним горы, или как «душманы» поджидали советских солдат в уще-
льях, ведь из них некуда бежать, или как молодые парни воровали сгущен-
ку из продовольственных машин. Все это лишь крупинка тех лет, многое из 
истории скрыли, занавесили пеленой тайны и укрыли надежно под барха-
нами песков этой восточной страны.

Есть одна история, за неё папа получил награды, но главной из них была 
жизнь.

В одном из ожесточенных боев, мой папа подорвался на мине, его мо-
ментально контузило, и он потерял сознание, шум в ушах, как осиный рой 
преследовал его. Вдруг он начал приходить в себе, земля, словно смер-
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тельная метка, покрывала тело, не давала вырваться из этого чёрного пле-
на. Начал двигать рукой, чтобы дотянуться до автомата, но понял, что ему 
почему то очень больно, попытался ползти, и тут боль усилилась, словно 
тысячи кинжалов вонзились в тело. Нога была почти полностью раздроб-
лена. В этот момент мысль была только одна – в плен нельзя! Для таких 
случаев у всех всегда была подготовлена маленькая граната, но силы ее 
взрыва хватало, чтобы уйти героем. Наступление продолжалось, когда 
«духи» стали подходить слишком близко, папа уже был готов встретить их, 
чека уже была готова полететь как пуля, неся за собой разрушение, разру-
шение ещё одной жизни. Но тут, руку кто-то обхватил, контузия дала о себе 
знать, папа увидел глаза двух своих друзей, и вновь провалился в бездну. 

Пришёл в себе уже в госпитале, рядом те же друзья, начал спрашивать, 
как закончился бой, ребята ответили, что бой был дней уж 7 назад. Ока-
зывается, папа находился в коме, ведь ранения были очень серьезными, 
они и до сих пор напоминают о себе, ведь не зря говорят: «раны зажива-
ют, а рубцы остаются», но благодаря врачам, которые практически заново 
собрали ногу, остановили кровотечение и оказывали квалифицированную 
помощь, смог выбраться из лап смерти. Теперь, 4 февраля, папа называет 
своим вторым днём рождения! 

Знаете, эта история и сейчас, когда я вновь пишу о ней, заставляет 
меня задуматься, как же важно в этой жизни иметь настоящих друзей, на-
сколько наши обыденные проблемы мелки, и не должны получать столько 
внимания и нервов, ведь мы с вами, люди, такие уязвимые. 

Для меня очень больно и неприятно слышать, что та война, которая уне-
сла так много жизней, была бесполезной и никому не нужной. Эти слова 
ранят мою душу, ведь я знаю, что там было на самом деле. Эти парнишки, 
молодые, совсем зеленые, не узнавшие жизни, сражались за свою Роди-
ну, за то, чтобы их дом, их родные не знали горя, не знали утрат и могли 
продолжать жить с мирным небом над головой. Для этого была нужна эта 
война. 

Я знаю этих ребят, каждый год, 2 августа, в День воздушно-десантных 
войск, я вижу их. Папины друзья. Сослуживцы. Фотографии тех, кто не 
смог выбраться из раскалённого Афгана. И в этот момент, я горжусь. Гор-
жусь тем, что мой папа – настоящий герой. 

Вы знаете, для людей с той войны, настолько смелых, самоотвержен-
ных, добрых, умеющих радоваться мелочам, нет ничего выше, чем честь, 
честность и правда! Этому мой папа научил и меня. 

В современном мире многое пытаются переиграть, изменить, приукра-
сить, но они, эти молодые ребята, чьи души сжигал Афган, знают истину. 
Они не кричат о ней на каждом шагу. Это не для них. Но они верны ей и 
несут это знамя сквозь года.

Я – дочь Героя, и мне есть, кем гордиться!
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Долгина-Прокофьева О.С.
Ординатор 

Южно-Уральского ГМУ
Долгина Е.Т.

врач МБУЗ ГКБ №8

МОЙ ДЕДУШКА – ВОЕНВРАЧ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

Я никогда не видела своего дедушку. Он умер 
задолго до моего рождения, в 1979 году. Но он 
всегда был со мной – его портреты на стене: 
подтянутый молодой военный и он же – пожилой 
врач. Он всегда был со мной в рассказах бабушки 
и мамы. Меня всегда учили равняться на него. 

Тимофей Захарович Долгин родился в 1907 
году в городе Мелитополе в Запорожье. В 1928 
году поступил в Днепропетровский медицинский 
институт. По окончании института в 1932 году 
направлен врачом медсанузла, в район города 
Горловки. В марте 1933 года призван в ряды Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии (РККА) млад-
шим врачом, в январе 1935 года демобилизован, 
работал врачом-венерологом в Новороссийске. 
С марта 1936 года вновь призван в РККА на долж-

ность старшего врача. В те годы в РККА была непривычная для нынешних 
времен система воинских званий – дедушка был военврачом 2-го ранга, 
что соответствовало общевойсковому зва-
нию майора. В составе 48-й стрелковой ди-
визии принимал участие в присоединении 
Латвии к СССР в июне 1940 года, там же 
встретил начало войны. 

В сентябре 1941 года во время боев в 
Эстонии дедушка был ранен и, будучи в 
окружении, попал в плен в районе г. Тар-
ту. Он оказался в немецком лагере для 
военнопленных в районе города Остров 
Псковской области. Интересно, что никто 
из товарищей по заключению не выдал 
немцам тот факт, что дедушка – офицер. 
В мае 1942 года бежал из лагеря, побе-
гу помогло то, что до войны дедушка был 
чемпионом Днепропетровска по плаванию. 

Т.З. Долгин в 1945 году

Т.З. Долгин в 1970-х годах
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После побега оказался в партизанском отряде имени Бондаренко в Кали-
нинской (Тверской) области. Оттуда в июне 1942-го переправлен через ли-
нию фронта, прошел спецпроверку в Грязевецком лагере под Вологдой. 
Сохранилась дедушкина фотография, сделанная вскоре после того, как он 
попал на «Большую землю». С фотографии смотрит истощенный человек, 
совсем не похожий на другие дедушкины портреты. В ноябре 1942 года 
Тимофей Захарович получил назначение на должность начальника голов-
ного отделения полевого эвакуационного пункта (ГОПЭП) в армии Юго- 
Западного (с 1943 года – 3-го Украинского) фронта. Дедушка попал в дей-
ствующую армию как раз во время проведения легендарной операции 
«Уран» – Сталинградской стратегической наступательной операции. 

В декабре 1942 года он в сжатые сроки сумел организовать прием 
большого потока раненых, в несколько раз превосходящих мощность эва-
коприемника, за что был награжден первой из двух своих медалей «За 
боевые заслуги». Война продолжалась. Мы победили под Сталинградом. 
Затем были победы на Курской дуге. Враг дрогнул. И вот настал 1944 год – 
год, когда победоносная Красная армия погнала орды фашистских убийц 
прочь со священной советской земли. Во время наступательных операций 
1944 года ГОПЭП бесперебойно обеспечивал прием и эвакуацию раненых 
начиная с Криворожской операции до Днестра. В течение 40 дней эвако-
приемником ГОПЭП было принято 10005 раненых, 8470 было эвакуирова-
но «санлетучками».

Благодаря умелому руководству, не считаясь ни с чем, Тимофей Заха-
рович обеспечивал прием раненых одновременно по 80-100 автомашин по 
400-500 человек в день. Несмотря на малый штат ГОПЭП раненым оказы-
валась полноценная хирургическая помощь и одновременно проводилась 
эвакуация в тыл. Своим личным примером и упорным трудом вдохновляя 
свой коллектив, он не упускал ни одного звена из огромной цепи работы 
ГОПЭП – лечебной, эвакуационной и хозяйственной. За этот подвиг Тимо-
фею Захаровичу присвоили орден «Красной Звезды».В ноябре 1944 года 
его наградили второй медалью «За боевые заслуги». 

В самом конце войны во время Будапештской операции ГОПЭП при-
нял 17330 (!) человек раненых, обеспечив им полноценную хирургическую 
и санитарную обработку, хорошее питание, уход и погрузку на «санлетуч-
ки» по трем указанным станциям. Во время работы в Кечкемете при налете 
вражеской авиации прямым попаданием в здание ГОПЭП было разруше-
но помещение, пациенты получили 38 повторных ранений. Подполковник 
Долгин во время налета и бомбардировки вел себя мужественно и стой-
ко, оставался на боевом посту среди раненых и руководил своим личным 
составом, обеспечив быстрое оказание медпомощи повторно раненым и 
их транспортировку в другой госпиталь. На следующий день ГОПЭП очень 
быстро был развернут в другом помещении и продолжал работать. 
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Подполковник Долгин характеризовался как прекрасный организатор, 
работающий днем и ночью в своем отделении. Весь поток раненых с пра-
вой стороны Дуная при его форсировании создании плацдарма и штурме 
Буды в конечном счете прошел через его эвакуационный пункт и был эва-
куирован. За эту фронтовую работу Тимофей Захарович был награжден 
орденом Отечественной войны II степени и медалью «За взятие Будапе-
шта». С боями части 3-го Украинского фронта дошли до Белграда. За бои 
в Югославии дедушка был награжден медалью «За освобождение Белгра-
да». По окончании войны к наградам добавилась еще одна медаль – «За 
победу над Германией». 

С декабря 1945 по июнь 1946 года мой дедушка служил помощником 
начальника госпиталя в Одессе. В июне 1946 года демобилизовался и был 
направлен в Челябинск, поскольку там в эвакуации жили его родственни-
ки. До января 1955 года он работал главным врачом Единого диспансера 
Челябинского тракторного завода. С января 1955 года трудился на долж-
ности главного врача санатория «Кисегач», а с 1956 года – главным врачом 
санаторно-курортного управления. С 1961 года и до выхода на пенсию в 
1977 году – главный врач поликлиники №4 Советского района города Че-
лябинска. Неоднократно избирался депутатом городского совета. Выра-
стил трех дочерей, все они стали врачами. 

Дедушка был очень скромным человеком – несмотря на свое боевое 
прошлое и заслуги мирного времени, он никогда не требовал себе ника-
ких льгот. Он не мог даже представить себе, что можно использовать свое 
служебное положение и заслуги в каких-то корыстных целях. Например, у 
него никогда не было ни дачи, ни машины – он считал это неприличным для 
главного врача. Те люди, которым довелось работать вместе с дедушкой, 
до сих пор вспоминают его как отзывчивого и бескорыстного человека, 
заботливого и толкового руководителя. Он почти не рассказывал о войне. 
Многое из того, что мы знаем о его боевом пути, пришлось восстанавли-
вать по документам. 

В музее истории медицины в Челябинской городской клинической 
больнице №1 есть стенд с фотографией дедушки, там же хранятся некото-
рые его личные вещи и документы. 

Я горжусь тем, что ношу фамилию моего дедушки. Я постараюсь быть 
достойной его памяти.
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Тропынева Мария
группа 112

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

МНЕ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Великая Отечественная война в каждой 
Российской семье оставила свой след.  Кто-
то не вернулся с войны – и семья получила 
похоронку. А кто-то вернулся раненым или 
инвалидом. Моему прадеду, Чуфарову Алек-
сею Ефимовичу, очень повезло. Он родился 
в августе 1917 года, точная дата рождения 
не сохранилась, в г. Касли Челябинской об-
ласти. Он прошел Японскую и Отечествен-
ную войну и вернулся к своей семье живым. 
В 1939 году был призван в ряды вооружен-
ных сил Уфалейским райвоенкоматом Челя-
бинской области и проходил службу в вой-
сковой части № 32 мотострелкового полка 
Забайкальского округа. 

Он участвовал в защите рубежей Совет-
ского Союза с апреля по сентябрь 1939 года у реки Халхин-Гол на терри-
тории Монголии, недалеко от границ с Маньчжурией. В августе 1941 года 
был направлен в Москву для прохождения службы в 32-м гвардейском 
минометном полку. Название полков и дивизионов ракетной артиллерии 
было зашифровано, как пишут, лично Сталиным, вместо ракетно-мино-
метных части именовались просто минометными. Правда стала известна 
после рассекречивания документов в соответствии с приказом министер-
ства обороны РФ от 8 мая 2007 года. После битвы под Москвой 32-й гвар-
дейский минометный полк оставался в резерве Ставки Верховного Главно-
командования и не принимал участие в западных фронтах. 

Мой прадедушка всю войну работал шофером. Водителей порой не-
заслуженно забывают, говоря о Победе в Великой Отечественной войне. 
Но шоферы не меньше других рисковали жизнью, доставляя бойцов на 
фронт, подвозя боеприпасы, занимаясь снабжением. Защиты и комфорта 
в их примитивных автомобилях было немного, все делалось за счет само-
отверженности, стойкости, самопожертвования. За весь период прохо-
ждения военных действий Алексей Ефимович был контужен. Он неохотно 
рассказывал обо всех сложных моментах, которые ему пришлось испытать 
в период прохождения военных действий. Он был немногословен, особо 
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не раскрывал всей правды произошедших событий и сложностей, с кото-
рыми ему пришлось столкнуться. При разговоре в его голосе всегда чув-
ствовалась горечь, когда он вспоминал погибших близких друзей и одно-
полчан. Эта тема была ему в тягость, он старался избегать ее. 

Во время награждения Алексея Ефимовича очередной юбилейной ме-
далью, мы узнали о его контузии. Это было на территории Польши. Дело 
было на трассе, он вез раненых и по дороге в госпиталь они попали под 
бомбежку самолетами. Прадедушку выбросило из кабинки, а очнулся он 
уже в госпитале. Со слов санитара, от взрыва снарядов его засыпало, он 
наглотался земли, в госпитале ему промывали желудок, чистили и возду-
хоносные пути. После госпиталя он снова вернулся в свою войсковую часть 
и продолжил выполнять свой военный долг вплоть до окончания войны. 

После Победы прадедушка вернулся домой, в г. Касли. Здесь его жда-
ла жена, Анна Петровна, и дочь Тамара. После войны Алексей Ефимович 
пошел работать на Каслинский машиностроительный завод водителем. 
После родился сын Алексей в 1947 году, 1950 сын Михаил, мой дедушка, в 
1952 дочь Маргарита. Такое большое дружное семейство была счастливо 
недолго. В 1959 году умерла жена после продолжительной болезни, ска-
зались военные годы. Она тоже 
трудилась на заводе в годы Ве-
ликой Отечественной войны, де-
лала снаряды. На руках у Алексея 
Ефимовича остались трое де-
тей, Тамара была уже замужем. 
Оба сына пошли по стопам отца. 
Окончили политехнический тех-
никум и проработали шоферами 
всю жизнь на Каслинском ма-
шиностроительном заводе, цех  
№ 10. Даже после выхода на пен-
сию в 1977 году прадедушка про-
должал трудиться. 
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Ушел из жизни Алексей Ефимович 9 марта 
1998 год. 26 апреля 1945 годы был награжден 
медалью за боевые заслуги, также награжден 
Орденом Отечественной войны II степени. Име-
ет все юбилейные медали. Я видела его лишь 
на фотографии. Но только теперь, благодаря 
рассказу моей бабушки о нем, я осознаю, каким 
он был стойким, преданным своей Родине чело-
веком. Ведь не каждому даётся получить прави-
тельственную медаль. Нужно пройти многое. Я 
горжусь своим прадедом и написала о нем не зря. 
Эту память о нём, как эстафету, я буду передавать 
своим детям. Он, как и миллионы других бойцов, 

сражались за наше счастье. Вечная память погибшим в той войне и вечный 
поклон выжившим!

Нугаманова Ляйсан
группа 103

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

ГЕРОЙ ДАВНО ОТГРЕМЕВШЕЙ ВОЙНЫ

«Они сражались за Родину», именно так с гордостью 
говорят в нашей стране, когда вспоминают о ветеранах 
Великой Отечественной войны. Уже несколько лет на 
девятое мая, в день Победы, во всем мире проходит 
грандиозная акция «Бессмертный полк». Люди выходят 
с портретами своих родственников, когда-то отдавших 
свои жизни в борьбе против страшного врага – фашиз-
ма. Моя семья также участвует в этой всемирной ак-
ции, – в руках моей мамы портрет моего прадедушки, 
артиллериста и старшего сержанта Хилажева Мавлита 

Хилажевича.
Он родился пятого мая 1916 года, в деревушке Мансурово, Верхнеу-

ральского уезда Оренбургской губернии, в семье крестьян. Когда Мав-
литу исполнилось пять, его мать умерла, а в десять он лишился и второго 
родителя. Осиротевший так рано мальчик пошел работать забойщиком в 
золоторудный прииск Мансуровского рудника. В сложное послереволю-
ционное время, когда еще не было шахтного оборудования и вся тяжелая 
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работа выполнялась вручную – кирками и лопатами, мой прадед работал 
на износ, чтобы заработать себе на хлеб.

15 октября 1937 года Мавлита Хилажевича призвали в Красную ар-
мию, в конноартиллерийский полк, в город Староконстантинов Каменск-
Подольской области. Парню из маленькой башкирской деревни было не-
легко, ведь он совсем не знал русского языка, так как выучился всего лишь 
до четвертого класса. Но он был человек сильный духом, и сдаваться – это 
не по его части. Вскоре его успехи заметили командиры и из армии демо-
билизовался он уже в звании ефрейтора в 1941 году. Но недолго длилась 
его мирная жизнь на «гражданке», летом началась Великая Отечественная 
война. Родина призвала своего солдата в июле 1941, наводчиком орудия 
602 стрелкового полка 109 стрелкового полка 109 стрелковой дивизии 42 
армии Ленинградского фронта. В декабре 1942 года он был ранен в ногу, 
а после госпиталя снова вернулся на передовую. Несколько лет воевал на 
Ленинградском Фронте, героически защищая город во время блокады.

1 февраля 1944 года в бою под населённым пунктом Александровская 
горка Кингисеппского района Ленинградской области мой прадед выкатил 
орудия на открытую позицию и прямой наводкой подавил две вражеские 
огневые точки, уничтожив при этом десяток пехотинцев. В бою он заменил 
командира орудия, выбывшего по ранению. За этот подвиг 12 апреля 1944 
года Мавлит Хилажевич был награжден орденом Славы 3 степени. Позже, 
став командиром орудия 937 стрелкового полка 256 стрелковой дивизии 
42 армии 2 Прибалтийского Фронта, старший сержант Хилажев 14 сентяб-
ря 1944 года в боях при прорыве переднего края обороны противника, в 
районе населённого пункта Леж-Пахшны, прямой наводкой подавил три 
дзота, разбил четыре пулемета, истребил до пятнадцати вражеских сол-
дат. 30 сентября он был награжден орденом Славы 2-й степени. 

За время войны прошел от Ленинграда до Кенигсберга, а после окон-
чания войны охранял особо важные объекты в городе Вроцлав, в Польше. 

22 мая 1946 года мой прадедушка демобилизовался из армии и вер-
нулся в свой дом. Родина оценила его ратный труд, на груди бойца сияли 
ордена и медали: Орден Великой Отечественной войны 1 степени, медаль 
«За оборону Ленинграда», медаль «За Победу над Германией 1945 г.», ме-
даль «Имени Жукова», различные медали «Вооруженных сил», орден «По-
беды в Великой Отечественной войне», медаль «За отвагу». После войны 
у него родилось шестеро детей, которые всегда гордились своим отцом. 
И самое замечательное то, что почти через 50 лет после войны он был на-
граждён орденом Славы 1-й степени и стал полным кавалером орденом 
Славы, что приравнивается к Герою Советского Союза.

30 августа 1997 года Хилажева Мавлита Хилажевича не стало. Но по-
двиг его никогда не будет забыт. Жители деревни Мансурово Учалинского 
района Республики Башкортостан назвали в честь своего героя главную 
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улицу и школу. 8 мая 2004 года был открыт памятник в его честь, а в Моск-
ве, на Поклонной горе, где находится Аллея Героев Великой Отечествен-
ной войны, имя моего прадеда выбито на мемориале. Сколько бы лет не 
прошло, мы никогда не забудем наших героев, наших прадедушек и пра-
бабушек, тех, кто сохранил нашу Родину и подарил нам жизнь. Вечная им 
благодарность и память!

Шелубаев Павел
группа 117

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

МНЕ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Великая Отечественная война – самое 
ужасное кровопролитное и жестокое событие 
в истории Советского Союза, которое унесло 
множество жизней и нанесло непоправимую 
травму всему человечеству. Помимо огромных 
территорий этот конфликт отличается неверо-
ятным количеством его участников – в войне 
участвовало свыше 30 тысяч граждан СССР. В 
семье практически каждого гражданина стран 
постсоветского пространства есть человек, 
который принял непосредственное участие в 
борьбе с нацистской угрозой. 

В моей семье тоже присутствует такой че-
ловек, и я хочу поведать вам о нем. Этим чело-
веком является мой прадедушка по линии отца, 
то есть это отец моего дедушки. В 1925 году, 
когда Советская Россия еще приходила в себя 

после Гражданской войны, 18 августа в малоизвестном поселке Станци-
онное Карабалыкского района родился будущий герой войны, механизатор 
и целинник Шелубаев Алексей Михайлович. На фронт он попал не сразу. 
Лишь в декабре 1942 года он был призван в Красную армию. После призы-
ва он некоторое время находился в учебном корпусе города Ирбит, где го-
товился к предстоящей боевой деятельности. И вот уже в ноябре 1943 года 
он был отправлен на второй Украинский фронт, где он принял первый бой 
в составе 202 стрелковой дивизии, являясь наводчиком 45-милиметровой 
противотанковой пушки 53-К. После этого он участвовал во множестве 

Шелубаев  
Алексей Михайлович
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боев за освобождение 
Украины, Белоруссии, 
Молдавии и Румынии. 
Но в злополучный день 
апреля 1944 года мой 
дедушка получил до-
статочно тяжелое ране-
ние. К счастью, на этот 
раз смерть миновала 
Алексея Михайловича. 
Истинный патриотизм 
и невероятная воля 
помогли ему восстано-
виться после ранения достаточно быстро, и уже в августе 1944 года в рядах 
35-го гвардейского стрелкового Прутского корпуса, 281 полка вновь стоял 
готовый к бою Алексей Михайлович. 

К этому времени Красная армия активно освобождала страны Европы 
от фашистского гнета, поэтому и мой дедушка участвовал в освобождении 
стран Европы: Чехословакию и Венгрию. На сей раз он был минометчиком. 
Кроме того мой прадедушка проявил себя и в таком исторически важном 
событии как форсирование Днепра. Близился апрель 1945 года, Красная 
армия все ближе и ближе подходила к Берлину, а Великая Отечественная 
война близилась к концу. Но по злой иронии в один из дней апреля мой де-
душка получил повторное ранение. Пускай ранение не было смертельным, 
день Великой Победы Алексей Михайлович встретил по пути в госпиталь. 
До 1948 года он продолжал свою службу в составе Красной армии, а затем 
был демобилизован. После войны он был награжден орденами Отечест-
венной войны первой и второй степени, медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и множеством других 
наград. После возвращения домой окончил училище механизации. С 1948 
года по 1984 год работал в Костанайском зерносовхозе механизатором, 
мастером, заведующим складом на железнодорожном тупике. В 1985 году 
вышел на пенсию.

И это лишь одна из тех жизней, которые затронула война. За все время 
войны моему прадедушке, как и многим другим, пришлось видеть свои-
ми глазами все ужасы войны. Уже прошло 74 года с момента окончания 
Великой Отечественной войны, многие из тех, кто смог избежать смер-
ти в бою уже встретили ее в прошествии долгих лет жизни, которая мог-
ла бы сложиться по-другому. Мы – последнее поколение тех, кто видел и 
знал этих людей, и теперь мы обязаны сохранить память о них и передать 
ее следующим поколениям, ибо память о Великих Героях должна жить  
вечно!

45-ти миллиметровая пушка
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Стерхова Алла 
группа106

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

МНЕ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Нет ничего страшнее в человеческой судьбе, чем война. Она своим зло-
вещим огнем сжигает все, что попадается на ее пути. Взамен уничтоженно-
му война сеет ужас, боль, слезы, душераздирающие крики. Мир наполнен 
уже не пением птиц, смехом детей и ароматом цветов, а грохотом орудий, 
свистом пуль, мучительными стонами умирающих людей и удушающими 
запахами гари и крови. Так в мирную жизнь вторгается война, приводя за 
собой смерть. 

Судьба распорядилась так, что на землях Курганской области воен-
ные действия не велись. Наш край не топтали солдатские сапоги, не мяли 
своими гусеницами танки, наши леса не пугали вывернутыми с корнем из 
земли деревьями, реки и озера не выплескивали свои воды из берегов 
из-за разорвавшихся в них снарядов, деревни и села не смотрели на мир 
оголенными печными трубами, и люди не прятались в бомбоубежищах. Но 
в эти годы жители Шадринского района, как и весь народ, переживали су-
ровые, тяжелые времена: не хватало одежды, продуктов питания, техники 
для работы на полях, да и рабочих рук тоже не хватало. Несмотря на свое 
тяжелое положение, люди, находящиеся в тылу, из последних сил помога-
ли тем, кто защищал ценой своей жизни нашу Родину.

Наш край был глубоким тылом. И сюда направляли эшелоны с раненны-
ми, искалеченными вражескими снарядами солдатами.

Первый эшелон прибыл в Шадринск 31 июля 1941 года. Моя прабабуш-
ка, Булычева Ольга Дионисьевна, в годы войны работала в Шадринском 
госпитале. Ее работа была наполнена огромным смыслом: спасти жизни 
тех, кто воевал за честь и свободу нашей страны. Вместе со своими пят-
надцатилетними подругами вчерашняя девчушка ухаживала за ранеными. 
Конечно, никаких медицинских навыков у них не было, но их помощь была 
на все золота – не хватало заботливых рук. Девочки-санитарки стирали 
окровавленные бинты, сушили их, а затем эти бинты использовались сно-
ва и снова для перевязок, так как перевязочного материала не хватало. 
Недоставало лекарств, шприцев и других медикаментов. Очень часто вме-
сто обезболивающего средства использовалось только доброе, ласковое 
слово.

В госпиталь поступали в основном молодые парни, искалеченные вой-
ной, сильно обгоревшие, ослепшие, без рук, без ног, с тяжелыми ранени-
ями в голову. Здесь они получали не только необходимый медицинский 
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уход, но и моральную поддержку. Солдаты могли доверить медсестрам 
даже самые сокровенные тайны. Кто-то рассказывал о своей любимой де-
вушке, о первом поцелуе, кто-то показывал чудом сохранившуюся фото-
графию, кто-то делился планами на будущее. Девушки заставляли ране-
ных улыбаться, несмотря на то, что у некоторых из их подопечных надежды 
на полное выздоровление не было. Одни поправлялись, другие уходили из 
этой жизни навсегда.

Прабабушка рассказывала, что страшнее всего было смотреть в глаза 
обреченных на смерть солдат, они как-будто чувствовали, что это их по-
следний день, последний закат или рассвет, знали, но смеялись, шутили 
из последних сил вместе с другими бойцами. И почти все они в последние 
минуты своей недолгой жизни вспоминали близких и любимых людей. Все 
они спешили написать письмо домой, рассказать своим родным, как они 
их любят, как надеются на скорую встречу, хотя знали: когда чьи-то дорогие 
руки возьмут заветный треугольник, их уже не будет в этом бренном мире.

Моя прабабушка вместе с другими санитарочками изо всех сил стара-
лась облегчить страдания раненых. Она дежурила у постелей бойцов, кор-
мила их с ложечки, подносила к их пересохшим губам воду, читала вслух 
газеты, писала письма за тех, кто сделать этого не мог. Девочки своей за-
ботой, участливыми разговорами старались отвлечь бойцов от тяжелых 
мыслей. И это помогало солдатам не думать о грустном. В благодарность 
за поддержку и искреннее сочувствие подопечные девушек называли их 
ласково «сестричками». 

Выздоровев, солдаты снова уезжали на фронт бить врага, а тех, кто уже 
не мог больше воевать, отправляли домой или в дома – интернаты для ин-
валидов.

В детстве я не раз слышала рассказы о юности своей прабабушки, она 
никогда не жаловалась на свою судьбу, просто тихо и спокойно рассказы-
вала о том, что пришлось когда-то пережить ей, ее подругам и знакомым. 
Как они все вместе радовались, когда с фронта приходила очередная дол-
гожданная весточка. Ей самой не раз приходилось держать такие письма 
в руках, читая наскоро написанные строки. В такие моменты вокруг стано-
вилось тихо-тихо, словно слушающие ее люди пытались кроме звучащих 
слов расслышать еще что-то, то, чего не было написано в письме, то, что 
осталось между строк. После того, как письмо было прочитано, каждый 
пытался потрогать маленький потрепанный фронтовой треугольник, по-
держать в своих руках, будто их прикосновения мог почувствовать тот, чьей 
рукой выведены были буквы на этом листке бумаги. Женщины плакали от 
радости – жив, старики давали советы (словно их могли услышать). Всем 
двором собирались в квартирах тех, кто получал не заветные насколько 
строчек, а зловещие похоронки. И тогда люди испытывали одно чувство на 



53

Мне есть кем гордиться – 2019!

всех – горе. Плакали все: женщины, старики, дети. Кто-то горько, с надры-
вом, громко, кто-то скупо и тихо. Эта боль становилась общей. 

Я была слишком маленькой для того, чтобы разобраться в сути расска-
занного моей прабабушкой. И только теперь, когда ее не стало, я поняла, 
что пришлось испытать ей. Да, она не была под пулями, ей не приходи-
лось вытаскивать солдат с поля боя, но это не значит, что ее судьба была 
более легкой, чем у тех, кто ценой своей жизни спасал нашу Родину от 
врага. Недоедая и недосыпая, молоденьким санитаркам приходилось из 
последних сил поддерживать искалеченных солдат, каждому отдавая ча-
стичку своего огромного доброго сердца. Не только благодаря стараниям 
медиков многие бойцы возвращались в строй, но и благодаря сотням та-
ких девчонок, как моя прабабушка.

Я думаю, что заслуга нашей страны в победе над фашизмом принадле-
жит всем – отважным бойцам, самоотверженно сражавшимся за мирное 
небо над нашими головами и тем, кто сутками сидел у кроватей изранен-
ных, измученных жестокими испытаниями защитников нашей Родины. 

Доброта и милосердие не покинули мою прабабушку и в мирное время: 
несколько лет она трудилась в детском доме. Война закончилась, но ее эхо 
еще долго раздавалось по нашей стране. Огромный след она оставила в 
душах детей, потерявших родителей в это страшное время. И теперь уже 
моя прабабушка склоняла голову не над израненным бойцом, а над спя-
щим ребенком, видящим в беспокойном сне своих родителей, свой дом, 
сестренку или братишку. Когда малыш вздрагивал или начинал плакать во 
сне, она так же, как и раньше, касалась теплой рукой головы своего подо-
печного и тихим голосом что-то шептала, ее слова убаюкивали и успока-
ивали измученного страхом и одиночеством ребенка. Ради этого стоило 
жить!

Война может многое забрать у человека, но, если в его груди бьется до-
брое, нежное сердце, никакие испытания не позволят ему стать жестоким 
и злым. Примером этому может служить моя прабабушка, Булычева Ольга 
Дионисьевна, она передала замечательные человеческие качества своим 
детям, которых у нее было трое. За самоотверженный труд во время войны 
она была удостоена звания «Труженик тыла». Ее имя занесено в книгу «Тру-
женики тыла Великой Победы. Шадринский район. 1941 – 1945». 

Мне очень жаль, что прабабушки уже нет в живых, и я мало что запо-
мнила из рассказов о ее юности. В первый месяц войны ей исполнилось 
только пятнадцать лет…
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Маковкина Евгения
группа 105

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ ГОРОДЕЦКИЙ

Я бы хотела рассказать о моём прадедушке Иване Афанасьевиче Горо-
децком.

Он родился в далёком 1905 году в Курганской области, в семье крестья-
нина. Семья была большая и дружная. Рос он здоровым и жизнерадост-
ным ребенком, в окружении братьев и сестер. В юношеском возрасте его 
прекрасные голубые глаза притягивали многих девушек, но влюбился он в 
одну единственную, в Анастасию Лаврентьевну Минину. Они познакоми-
лись в возрасте 16 лет. 1924 году поженились, и уже в 1925 году ждали сво-
его первенца – Петра. Следом родились Аня, Боря, Володя и Зина. В 1939 
году они переехали в город Копейск.

Вскоре Ивана Афанасьевича и его брата Николая призвали на фронт.  
К сожалению, Николай, пропал без вести сразу после начала военных дей-
ствий.

 В 1941 году Ивана отправили в Монголию на обучение. Там на границе 
с Японией он долгое время оставался в дозоре. Затем его перевели под 
Ленинград, в самое «пекло». Он видел реки крови. Боль. Смерть. Он видел 
всё. Но каждый раз он шёл в бой с мыслями о своей семье: о жене и детях. 
Вскоре его комиссовали из-за ранения, полученного в результате взрыва 
осколочной гранаты. С перебитым сухожилием он был отправлен в тыл. С 
этим осколком он прожил всю жизнь.

Вернувшись в Копейск, он работал шофёром, развозил хлеб. В 1946 ро-
дилась моя бабушка Таня и позднее самая младшенькая Валя. 

Всю свою жизнь семья Городецких прожила в Копейске. Вырастили и 
воспитали 7-х детей. Прожили они с Настенькой до золотой свадьбы. В 
доме их всегда царил мир и покой, любовь и согласие.

Будучи малограмотными, они смогли воспитать в детях желание полу-
чить образование и работать на благо страны.

Старший сын Пётр был кандидатом технических наук, проректором 
сельскохозяйственного института в городе Мелитополь на Украине. Глав-
ным инженером совхоза «Вперёд» работал Владимир, Аня была бухгалте-
ром, Борис был главным инженером отдела рабочего снабжения продук-
товых товаров. Двое из его дочерей работали на заводе им. Кирова: Валя 
старший инженер по подготовке производства, а Зина работала в лабора-
тории контролером по измерительным приборам. Таня же стала препода-
вателем математики.
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На фотографии слева направо: Иван Афанасьевич, рядом Зина, сын Боря, 
жена Анастасия, у неё на руках годовалая Таня; сверху Володя и Аня

Мой прадед Иван Афанасьевич понянчил и детей, и внуков, и правну-
ков.

Прожил он трудных, счастливых, но правильных для самого себя 80 лет. 
Умер в 1986 году от рака.

Очень жаль, что только в 2016 году моя бабушка Таня получила известие 
о том, что Городецкий Иван Афанасьевич награжден Орденом Отечествен-
ной Войны 1-й степени, за храбрость, стойкость и мужество, проявленное 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-ле-
тия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
года.

Я никогда не видела своего прадеда, он умер раньше, чем я родилась. 
Память о нем живёт в сердцах его детей, внуков, правнуков. Я очень рада 
тому, что мне есть, кем гордиться. Я горжусь этим человеком, отстоявшим 
мир в войне, воспитавшим хороших детей.
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Торшина Виктория 
группа 102

стоматологического факультета
Уральского ГМУ

ГОДЛИН ГРИГОРИЙ ЗИНОВЬЕВИЧ

Проходят годы…, в жизни многое меняется, 
что-то, порой, даже забывается, но есть то, о чем 
мы с гордостью будем помнить вечно, то, что ни 
при каких обстоятельствах нельзя выпускать из 
памяти, то, о чем мы будем вспоминать со слеза-
ми на глазах – это память о Великой Отечествен-
ной войне, о солдатах, которые ушли на фронт, о 
матерях и женах, которые ждали и надеялись уви-
деть их вновь живыми.

Великая Отечественная война не обошла сто-
роной ни одну семью, и пока бьется наше сердце, 
мы будем помнить о героях тех страшных дней, о 
всех тех, кто сражался за Родину, за жизнь в мире, 

за чистое небо над головой. 
Мне есть кем гордиться, в моей семье прадедушки и прабабушки 

встретились лицом к лицу со страшнейшей войной, войной 1941-1945 го-
дов. Мой прадедушка Годлин Григорий Зиновьевич родился в 1908 году, 
прошел три войны: на Халхин-Гол с японцами (1938-1939), Финскую (1939-
1940), Великую Отечественную войну, и имел звание командира батареи. 

Григорий Зиновьевич был призван на фронт из Челябинской области, 
и начал служил в звании старший лейтенант РККА. За годы службы у пра-
дедушки было множество ранений, в том числе контузия. После ранения в 
1941 году, он был направлен в госпиталь, где проходил лечение, там он по-
знакомился с моей прабабушкой Годлиной Валентиной Васильевной, кото-
рая ухаживала за ним. В годы войны они поженились, а в 1945 году, после 
окончания Великой Отечественной войны, у них родилась дочка. 

Григорий Зиновьевич прошел всю Великую Отечественную войну, бу-
дучи командиром батареи, он бесперебойно вел артиллерийский обстрел 
противника в период с 8сентября 1943 – 26 октября 1943. К сожалению, 
мы знаем мало о сражениях, в которых участвовал мой прадедушка, о всех 
его боевых заслугах, потому что ни он, ни прабабушка не любили говорить 
о войне, для них, как и для любого, пережившего эти кровавые годы героя, 
это были тяжелые воспоминания…

Большое множество орденов и медалей, которыми был награжден мой 
прадедушка, говорят о его славном боевом пути, о его бесконечном муже-
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стве, стойкости, отваге и любви к Родине, любви к родному дому. Среди 
наград, о которых мне известно, имеются такие, как: орден «Красной звез-
ды», орден «Отечественной войны I степени», медаль «За отвагу», медаль 
«За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией», медаль «За обо-
рону Москвы».

Годлин Григорий Зиновьевич умер, как настоящий герой 22 июня 2000 
года, спустя 59 лет после начала страшнейшей войны в истории. Когда 
прадедушка умер, мне было всего 1,5 месяца, к сожалению, я не помню 
его живым, но по рассказам всей моей семьи, я с гордостью могу сказать, 
что мой прадедушка был героем, которым я всегда буду гордиться, и когда 
я слышу песню Николая Расторгуева «Комбат», я вспоминаю образ праде-
душки, вспоминаю со слезами на глазах.

Пока мы помним о героях Великой Отечественной войны, они живы, 
живы в наших сердцах, живы в памяти, живы на фотокарточках, живы в 
строчках из писем… 

«Помните!
Через века,
через года, –помните!
О тех,
кто уже не придёт
никогда, –помните! …»

Помнить о тех, кто сражался насмерть за то, чтобы мы сейчас жили в 
мире, за то, чтобы дети никогда не слышали звуков войны, за то, чтобы ма-
тери никогда не плакали над могилками своих погибших сыновей-солдат, 
за то, чтобы над нашей головой было вечно чистое, мирное небо.

Для нашей семьи 9 мая – это не просто день, это праздник «со слезами 
на глазах». Когда прадедушка был жив, по рассказам мамы, 9 мая вся наша 
семья собиралась у прабабушки за большим семейным столом и поздрав-
ляла деда с Победой, это был главный праздник для него.

Мы должны передавать память о Великой Отечественной войне, о на-
ших героях из поколения в поколение, чтобы никогда не разорвать нить с 
прошлым.

«Детям своим 
расскажите о них, 
чтоб запомнили! 
Детям детей 
расскажите о них, чтобы тоже запомнили!»
 Роберт Рождественский.
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Кузьмина Ольга 
Группа 106

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

ГЕРОЙ НАШЕЙ ПАМЯТИ

Военные истории передаются от старших поколений к младшим. О вой-
не мне рассказала моя бабушка. Из моей семьи воевали прадедушки по 
маминой и папиной линии, брат мамы моей бабушки. До меня дошла воен-
ная история прадедушки по маминой линии. 

Серов Пётр Васильевич, воевал во время Великой Отечественной Вой-
ны. Родился он в 1923 году в селе Большое Шуватово, Инзенский район 
Ульяновской области. Во время военных действий становятся важными 
вещи, о которых раньше даже не задумывались. В короткое время нужно 
решить большое количество задач: добыть пропитание, воду, найти убе-
жище. В то время как появляются люди с оружием в руках, слышны близ-
кие взрывы, возникают объявления об эвакуации и сводки о погибших и 
раненных, нужно полагаться только на себя, ни в коем случае не панико-
вать, а действовать рассудительно и быстро. Его не могли взять на фронт 
неподготовленным, поэтому до участия в военных действиях в возрасте 
18 лет Пётр Васильевич был отправлен в армию на учёбу, где его научили 
обращаться с оружием, стрелять и т.д., а уже через год забрали на фронт. 

В 1942 воевал под Ржевом, там был голод. Бабушка даже рассказыва-
ла, что враги специально меняли направление поездов, чтобы продукты не 
доходили в места, где были военные действия. Воевал он не на самолете, 
не в танке, а на своих ногах с оружием. В бою он был ранен, пуля задела 
ему нос, лицо было всё в крови, но он был в сознании. Немцы шли по полю 
боя и забирали в плен тех, кто был жив. Но Пётр Васильевич притворился 
мёртвым. И когда немец пнул его по голове, он качнул ей так, как будто 
мёртвый. Так как его лицо было всё в крови, и он не подавал видимых при-
знаков живого, поэтому немцы оставили его и пошли дальше. Спустя ка-
кое-то время медицинские сёстры выискивали живых на поле боя и нашли 
моего прадедушку, отвезли в госпиталь, где его и вылечили. В результа-
те, наши отхватили Калининград, который раньше был у немцев. После 
лечения в госпитале он не вернулся домой, а пошёл воевать в Советско- 
Японской войне, а уже после её окончания вернулся домой ЖИВЫМ. 

Я горжусь своим прадедушкой! Ведь он проявил мужество, не побоялся 
воевать на своих ногах в таких тяжелых условиях. Проявил смекалку и, не 
смотря на боль, притворился мёртвым и благодаря этому выжил. Когда-
нибудь я буду рассказывать про него своим детям, чтоб они знали, через 
что ему пришлось пройти. О нём всегда будет помнить вся моя семья.
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«Я только раз видала рукопашный, 
Раз – наяву. И сотни раз – во сне...
Кто говорит, что на войне не страшно, 
Тот ничего не знает о войне»

Логинова Дарья
группа 106

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

 

САВЧЕНКО ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

 Все в мире покроется пылью забвенья,
 Лишь двое не знают ни смерти, ни тления

Лишь дело героя да речь мудреца
Проходят столетья, не зная конца.

Наша жизнь началась не сейчас, не 
сегодня она и закончится. Многие века со-
здавалась история. Память о наших пред-
ках – составляющая главного богатства 
нашей души. Мы есть прямое продолже-
ние нравственных, культурных, истори-
ческих ценностей своих прародителей. 
Чем больше мы дорожим памятью своих 
старших, тем лучше осознаем свое место 
в этом мире. Чем глубже в наших сердцах 
оседает благодарность и чувство гордости 
за вклад в победу не только наших близ-
ких, но и всех тех, кто принимал непосред-
ственное участие, кто отдал свою кровь, 
кто жертвовал своей плотью, тем больше 
мы чувствуем свою ответственность за 
будущее, тем сильнее мы осознаем силу 
единства. В наших предках кроется корень 
нашего нынешнего существования, истоки 

нашей чести, совести, достоинства и идеалов. Выдающиеся герои великих 
исторических воин, участники переломных моментов истории – наши деды 
и прадеды. Их время – время сражений, подвигов. Они боролись за наше 
счастье, за единение, за возможность жить в мире и спокойствии. Непо-
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средственно в моей семье из поколения в поколение передаются расска-
зы о Великой Отечественной войне. 

В моей семье есть люди, которыми я горжусь, и прежде всего, это мой 
прадедушка по папиной линии – Савченко Григорий Александрович.

Когда началась Великая Отечественная война, ему было 25 лет… 
22.06.1941 года был призван в 19 стрелковый полк МВД. Основной зада-
чей являлось – борьба с политическим и уголовным бандитизмом. По ав-
густ 1943-го он входил в состав отдельной мотострелковой бригады осо-
бого назначения и части радиоразведки. С сентября 1943 года и по апрель 
1946 года был радиотелеграфистом в 59 Гвардейской танковой бригаде, 
где был награжден «Орденом красной звезды», Орденом «Победа», орде-
ном «Слава», орденом «Отечественной войны». Эти награды мы бережно 
храним.

По рассказам моего прадедушки, во время форсирования Днепра в 
февральские морозы он спас свой танк, нырнув в ледяную воду реки и за-
цепив крюк за провалившуюся под лед машину. Во время освобождения 
Прибалтики, точнее, города Юрмала, войска 2-го Прибалтийского фронта 
наступали на направлении Тукумс, Салдус. Они очищали от противника 
южное побережье Рижского залива и отбрасывали вражеские дивизии на 
Курляндский полуостров.

Перед 98-й и 377-й стрелковыми дивизиями 112-го стрелкового кор-
пуса была поставлена задача форсировать устье реки Лиелупе, овладеть 
поселками Лиелупе, Булдури, Авоты, Майори и другими.

Полки обеих дивизий подошли к устью реки Лиелупе. Непосредствен-
но у залива ее форсировала 98 дивизия, а в районе железнодорожного и 
понтонного мостов, разрушенных противником, 377-ая. Стрелковые пол-
ки, переправившись вместе со своими артиллерийскими и минометными 
батареями и ротами, а также приданными истребительными противотан-
ковыми артиллерийскими дивизионами, атаковали позиции врага и про-
двигались вперед.

Противник меньше всего ожидал нашего наступления через устье реки 
Лиелупе. Он был уверен в том, что советские войска высадят десант со сто-
роны моря, и оборудовал позиции вдоль берега фронтом на море. Тысячи 
танков 59-й Гвардейской танковой бригады прибыли к берегу моря, тогда 
как танк моего прадедушки прибыл вторым. Общая численность танкистов 
составляла около 1500 тысяч, тогда как остались в живых только лишь око-
ло сотни бойцов… «Мой танк вражеский снаряд поразил насквозь, мне с 
экипажем чудом удалось спастись! Удивительно, что нам удалось не пасть 
в пламени загоревшегося танка, мы чудом остались целы!» – с ужасом и 
волнением делился со мной дедушка Гриша. Он вместе со своими товари-
щами набрал воду из Балтийского моря в бутылку, которую позже фронто-
вики отправили Верховному главнокомандующему И. В. Сталину.  Ему 
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пришлось служить в таких подразделениях, как: Украинских, Белорусских, 
Ленинградского фронтов. Он завершил войну в звании гвардии «Старшина 
танкист-радист-пулеметчик» в составе 1-го Прибалтийского фронта.

Каждое лето, приезжая в гости к прабабушке и прадедушке, я садилась 
рядом с прадедушкой и просила рассказать о той страшной войне. В гла-
зах у него всегда можно было прочитать грусть и печаль, он был немного-
словен и всегда повторял с таким глубоким значением слова: «Война, она 
война…»

Война искалечила судьбы многих людей, принесла разруху, горе, 
смерть. Но ответной волной в народных сердцах поднялась бесконеч-
ная любовь к Родине. Дух самоотверженности и героизма, неукротимого 
стремления победить.

Безгранично любя жизнь, эти самые обыкновенные люди в течение 
четырех долгих лет ежедневно рисковали ею, самоотверженно шли на по-
двиг, на смерть, чтобы только приблизить победу. Мы должны чтить вклад 
наших прародителей, хранить память, нести эту историю в себе и пере-
давать своим детям. Мы никогда не сможем понять, никогда не сможем 
прочувствовать всю боль, искалечившую их души. От нас зависит лишь 
будущее, и мы должны сделать все возможное, чтобы память о великом 
подвиге, о вкладе каждого не ушла в песок. Все мы. Вместе.

Черепанова Юлия 
группа 410

педиатрического факультета
Уральского ГМУ

РЯДОМ СО СМЕРТЬЮ

Прадед Иван не любил говорить о войне, не 
смотрел военные фильмы, небрежно относился 
к наградам – орденами и медалями играли внуки. 
Лишь изредка, когда заходил в гости фронтовой 
товарищ Петр Александров, можно было услышать 
скупые рассказы о тех событиях.

В октябре 1943 года войска Второго Украинско-
го фронта были на подходе к Кривому Рогу. Мото-
стрелковый батальон, где в должности от секретаря 
партбюро служил старший лейтенант Иван Васи-
льевич, получил приказ выступить в направлении 
Кривого Рога и закрепиться на его подступах.

ст. лейтенант  
Загаинов И. В.
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Батальон двинулся в указанном направлении. Внезапно немцы открыли 
минометный огонь. Связь с командиром была потеряна. Батальон вступил 
в бой, командование которым принял Иван Васильевич. 

Мина взорвалась совсем рядом, раненый Иван потерял сознание. Это 
заметил его ординарец Петр Александров. Он перетащил командира в 
образовавшуюся от взрыва воронку и ветками прикрыл яму. Кругом были 
немцы, и вернуться за раненым не представлялось возможности. 

Иван Васильевич открыл глаза – темнота. Попытался подняться – не 
получилось. Ноги мгновенно пронзила острая боль. Голова гудела разме-
ренно, как сирена воздушной тревоги. Смутно припоминались последние 
события. Вытянув руки, нащупал влажную землю вокруг – могила? Нет, в 
могиле было бы тихо, а здесь слышался грохот стрельбы, взрывы снаря-
дов, резкая немецкая речь. Мгновенно вспомнилось все, и вспыхнула тре-
вожная мысль: на месте ли оружие, политические списки, документация? 
Портупея и папка с документами оказались на месте, оружия не было. С 
усилием дотянувшись до голенища, Иван Васильевич вытащил спрятан-
ный нож, выкопал в земле нишу и спрятал в ней документы. Выбраться сам 
он не мог, приходилось ждать помощи. 

Вынести командира с поля боя удалось лишь через двое суток. Иван 
Васильевич получил тяжелые осколочные ранения, поражены были обе 
ноги и бок. В госпитале он провел несколько месяцев. Хирурги не смогли 
удалить все осколки, глубоко засевшие в мышцах, было даже принято ре-
шение об ампутации правой ноги. Однако организм бойца принял грозный 
металл, конечность сохранили. До сих пор очертания черного металла 
виднелись под дряблой старческой кожей, напоминая деду Ивану о пере-
житых событиях.

После выписки из госпиталя в марте 
1944 Иван Васильевич был демобилизо-
ван. После войны работал в горкоме партии 
в г. Алапаевске. Ординарец, спасший ему 
жизнь, вернулся в 1945 году. В дальнейшем 
они поддерживали товарищеские отноше-
ния. 

В 1946 году Иван Васильевич был награ-
жден Орденом Отечественной войны I сте-
пени и Орденом Красной звезды.

К сожалению, не все награды сохрани-
лись: утерян Орден Отечественной войны, 
медаль «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг», 
юбилейные медали, посвященные годов-
щинам Победы. Для прадеда они не пред-
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ставляли большой ценности: не за медали он сражался, а за то, чтобы его 
дети и внуки жили в свободной стране. А память? – память останется. Та-
кое забыть невозможно!

Нечаева Алена 
группа 105

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

МОЙ ПРАДЕДУШКА

Мой прадедушка Илюков Константин Ми-
хайлович до Великой Отечественной войны, окон-
чил авиационное военное училище и служил в 
полку дальней авиации, который базировался в 
г. Магнитогорска. В самом начале войны (ноябре 
1941 года) полк был переброшен на фронт в дей-
ствующую армию. С этого момента прадедушка 
служил бортмехаником самолета в полку бомбар-
дировочной авиации. В 1943 г. при выполнении 
боевого задания самолет прадедушки был сбит 
над оккупированной территорией в Белоруссии. 
Константин Михайлович числился пропавшим 
без вести, но он не погиб и не попал в плен, а 
оказался в тылу на занятой немцами территории, 

в партизанском отряде. Через несколько месяцев с помощью партизан 
несколько членов экипажа были переправлены на самолете через линию 
фронта. Вернувшись в полк командование поощри-
ла Константина Михайловича краткосрочным отпус-
ком. После отпуска прадедушка продолжил свой 
боевой путь в борьбе с фашистами на новом месте 
службы. В 1943 году он был назначен на должность 
техника-лейтенанта 392 ночного легкого бомбарди-
ровочного авиационного полка Знаменской диви-
зии в составе 2-го Украинского фронта. Находясь на 
должности техника звена лично обслужил 397 боевых 
вылета, а его звено обслужило 834 боевых вылета 
самолетов звена. В 1944-45г.г. исполнял должность 
старшего техника эскадрильи полка, обеспечивая 
боевую работу самолетов эскадрильи. 
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В данном полку он служил до окончания Великой Отечественной Войны 
в мае 1945 года. 25 марта 1945 года командованием авиационной дивизии 
был представлен к награждению орденом «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ».

После войны в 1946 году поступил учиться в Рижское высшее авиаци-
онное военное училище и после его окончания продолжал служить в воен-
но-воздушных силах Советского Союза до выхода на пенсию.

Столяренко Дарья
группа108

стоматологического факультета
Уральского ГМУ

МОЙ ПРАДЕДУШКА И МОЯ БАБУШКА  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Наверное, не было ни одной семьи, которую бы эта война не опалила. 
Тогда наша страна носила гордое имя Союз Советских Социалистических 
Республик, а Россия была одной из этих республик.

По рассказам моей бабушки, папиной мамы, годы войны и послево-
енные годы были самыми страшными в ее жизни. Ей не было еще и года, 
когда умерла ее мама, в 25 лет, моя прабабушка. Это было в 1940 году, за 
год до начала войны. А в 1941 году началась война, и мой прадед Корень-
ков Владимир Федорович, 1911 года рождения был мобилизован на фронт 
в первый день войны, оставив дома со своей мамой пенсионного возраста 
двух детей: сына, которому было 4,5 года и дочь, которой не было еще двух 
лет. Это были моя бабушка Антонина Владимировна и ее брат Борис Вла-
димирович.

Мой прадед Владимир Федорович до войны был один из первых шо-
феров города Касли. Автоколонна насчитывала всего 7 машин. Это была 
очень редкая, престижная работа в те довоенные годы. По воспоминаниям 
родственников, по сохранившимся фотографиям мой прадед был высо-
ким, сильным человеком. Он мог, шутя, поднять лошадь. Еще он был очень 
талантливым человеком, изготавливал баяны на заказ и виртуозно играл 
на них. Также он изготавливал рабочие инструменты. Во дворе дома стоял 
деревянный станок, изготовленный его руками. 

Уже на третий день войны, Владимир Федорович был в действующей 
армии Северо-западного фронта в городе Великие Луки, территорию ко-
торого называли предсердием Москвы. Единственное его письмо с фронта 
было из этого города. К сожалению, это письмо не сохранилось. Мой пра-
дедушка был шофером 314-ой отдельной роты автоцистерн, которая вхо-
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дила в 262-ой отдельный авто-батальон 22-ой Армии Северо-западного 
фронта. На этом участке фронта им противостояла эсэсовская дивизия 
«Мертвая голова». Там шли кровопролитные бои на полное уничтожение 
Красной Армии.

Город Великие Луки был оккупирован 19 июля 1941 года, затем был 
освобожден через 2 дня и снова оккупирован в августе 1941 года и осво-
божден 17 января 1943 году в ходе Великолукской операции. Войскам, 
участвующим в его освобождении, в январе 1943 года была объявлена 
благодарность. А в январе 1983 года город Великие Луки был награжден 
орденом Отечественной войны первой степени за мужество и стойкость в 
годы Великой Отечественной войны.

Мой прадедушка пропал без вести 22 августа 1941 года. Его рота и весь 
батальон попали в окружение. Командиром роты было принято решение 
об уничтожении документов и техники и о выходе из окружения пешком, о 
чем имеются документы в Центральном Архиве Министерства Обороны, 
фамилии моего прадеда в списках, а вышедших из окружения нет…

Моя бабушка вот уже около 10 лет ищет захоронения своего отца. В 
этих поисках активное участие принимает и мой папа. Это он с помощью 
Интернета разыскал данные о своем дедушке, который пропал без вести в 
этой кровавой мясорубке первых месяцев войны.

Детство моей бабушки и ее брата сложилось очень трагично. В годы 
войны с 1941 года они жили со своей бабушкой, которая пенсию не полу-
чала, так как не было трудового стажа. Жили огородом, ягодами из леса, 
рыбой из озера. Перешивали вещи родителей. Ходили босиком от снега и 
до снега. От государства пенсию за отца не получали, так как он пропал без 
вести. После войны были сданы в детский дом города Карабаш, самого 
грязного города планеты. Брат бабушки сбежал в первый день, пообещав, 
что он вернется за ней. Его разыскивали не затем, чтобы вернуть обратно, 
а чтобы он вернул новые ботинки, которые успел получить. Бабушка моя 
осталась жить в этом детском доме, ходила там в школу. Она вспоминает 
это время, как самое страшное и жестокое. Маленьких там били все. Стек-
ла в доме были выбиты, ходили все в одинаковой одежде, стриженные на-
голо мальчики и девочки. Еда была скудная, и дети были вечно голодные. 
Чтобы что-то поесть, делали набеги на огороды, за что их жестоко били. 
Там нужно было уметь постоять за себя. Потом за ней приехал брат и за-
брал ее из этого ада, сдержав свое слово. В 12 лет он бросил школу, пошел 
учиться в ремесленное училище на полное государственное обеспечение. 
Моей бабушке было в это время 9 лет. С этой поры и до совершеннолетия 
он полностью взял на себя все заботы о ней.

Дома тоже было голодно, но уже никто не бил. Чтобы купить учебники, 
дети ходили за ягодами в лес и продавали их. Как только сходил снег, пере-
ходили на так называемый «подножный» корм. Хлеб давали по карточкам 
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– 200 грамм на человека. Это было настолько мало, но все же его приходи-
лось делить на 3 части: утро, день и вечер. Кроме огорода, другой еды не 
было. После 9-го класса бабушка пошла работать.

Сейчас она на пенсии и очень надеется найти могилу своего отца, мое-
го прадеда Коренькова Владимира Федоровича 1911 года рождения, про-
павшего без вести 22 августа 1942 года в районе города Великие Луки.

Панченкова Юлия 
группа 106

лечебного факультета
 Южно-Уральского ГМУ 

СОБОЛЕВ ИВАН ДАНИЛОВИЧ

Великая Отечественная война унесла мил-
лионы жизней и принесла множество бед в нашу 
страну. Сколько людей не вернулось с фронта, 
сколько людей осталось пропавшими без вести, 
сколько умерло от голода и холода, сколько оста-
лось в плену у фашистской армии? На эти вопро-
сы нет точного ответа, как и нет единого мнения 
на вопрос «Зачем нужна была война?». В этом 
году празднуют 74-ю годовщину победы в Вели-
кой Отечественной войне, но нам до сих пор не 
известно конкретное число погибших, и скорее 
всего, не будет известно никогда.

Ведь эта война не оставила равнодушным ни 
единого человека. Каждый делал то, что умел, а что не умел – тоже делал. 
На защиту Отечества выходили не только взрослые, но и дети. Это страш-
ное событие принесло в каждую семью страдания, ненависть и героизм. 
Великая Отечественная война не обошла стороной и мою семью. 

Мой прадедушка Соболев Иван Данилович родился в 1920 году в Ки-
ровской области. После окончания 7-и классов школы он учился в реме-
сленном училище города Пермь при военном заводе «Мотовилиха». Война 
началась, когда ему был 21 год. В первые дни войны он ушел в армию и 
был изначально направлен в учебную часть, где получил звание младший 
лейтенант. Затем он сам обучал молодых солдат военному делу недалеко 
от станции «Лянгасово», Кировская область. 

И осенью 1942 года был отправлен на фронт – защищать город Сталин-
град. Целый год он был на передовой линии фронта. Шли ожесточенные 
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бои под Сталинградом. Как известно, Сталинградская битва – одна из кро-
вопролитных в истории человечества.

Каждый день гибли сотни наших солдат. Как говорил сам прадед: «Не 
понятно ещё, кто в кого стрелял». Порой они не спали целыми неделями, 
не говоря уже о еде, они жили в землянках и защищались в окопах. Иван 
Данилович 8 месяцев воевал с немецкими захватчиками. Было очень труд-
но преодолевать холод и тяжелые бои. Но солдаты надеялись и верили, что 
враг будет побежден. 

Летом 1943 года мой прадед был тяжело ранен в паховую область. Он 
целый год лечился в госпитале в городе Новороссийск. После восстанов-
ления вернулся домой, в Киров, и оставшуюся жизнь прихрамывал. 

В 1944 году он стал работать в школе и преподавать военное дело.  
В этом же году женился, и в последующие годы, когда кончилась война, 
воспитывал 6 детей. 

В январе 2002 года ему был присвоен орден за победу в битве под Ста-
линградом. Помимо этого, он имел немало медалей за победу в Великой 
Отечественной Войне.

В 2003 году моего прадедушки не стало. В то время мне было всего 3 
года, и так как между нами было большое расстояние, я так с ним и не по-
знакомилась. Я знаю о его жизни совсем немного, ведь герои, вернувшие-
ся с войны, умалчивают всю правду. Они не говорят то, что было на самом 
деле, они желают забыть всё, как страшный сон.

 Но я точно знаю, что мой прадедушка – герой! Он защищал нашу Ро-
дину, чтобы мы, молодое поколение, имели мирное небо над головой. И я 
всегда помню о нем и знаю, что мне есть кем гордиться! 

Орел Ольга
группа 103

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

ГОРДОСТЬ МОЕЙ СЕМЬИ

Война – явление жестокое и до ужаса страшное, она разрушает жиз-
ни многих людей, а некоторых — забирает навсегда. Великая Отечествен-
ная война — самая ужасная и тяжелая война из когда-либо пережитых 
нашей Родиной. Она принесла победу русскому народу, но какой ценой! 
На фронте и в тылу 1418 дней и ночей советские люди буквально ковали 
Победу. На защиту Отечества встали миллионы, но не многие вернулись. 
Война вошла в жизнь страны и ее народа, оставив неизгладимый отпеча-
ток, изменив мир вокруг.
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Подвиги героев фронта незабываемы — от 
маршала и генерала до рядового солдата; их сла-
ва бессмертна. Эти люди, бесконечно любя жизнь, 
4 года ежедневно ею рисковали, самоотверженно 
шли на подвиг, на смерть, лишь бы приблизить по-
беду. Они осознали смысл борьбы, и свою личную 
ответственность за свою страну.

В моей семье героя два — два прадедушки, что 
прошли войну, не попались в руки смерти и верну-
лись домой.

Один из них Полуэктов Андрей Алексеевич 1920 
года рождения. Родился и жил в деревне Даньково 
Щучанского района Курганской области. Окончил 
всего 5 классов, затем выучился на резчика по ме-

таллу и работал по профессии в Колхозе села Сухоборское. 9 апреля 1941 
года в возрасте 20 лет был призван на военную службу и уже 22 июня был 
в составе 91 стрелкового полка, а с сентября 1941 по 16 апреля 1945 в 69 
стрелковом полку. 

В звании не отличался: был рядовым солдатом, стрелком. В борьбе с 
немецкими захватчиками дошел до самого Берлина, о чем в будущем с 
гордостью рассказывал сыновьям. 

За проявленные храбрость, мужество и героизм был награжден меда-
лью «За Победу над Германией», нагрудным знаком «Гвардия», получил 
«Орден Великой Отечественной войны II степени». Кроме того, у прадеда 
было более десятка юбилейных наград. После войны вернулся в свою де-
ревню Даньково в возрасте 26 лет. Работу продолжил в колхозе им. Кали-
нина, воспитывал своих двух сыновей и дочь и помогал по дому. Я праде-
душку уже не застала и видела его лишь на фотографии, он умер в 1999 
году за год до моего рождения. Про него мне много рассказывала праба-
бушка и его сын, например, что прадедушка не любил вспоминать пережи-
тое, моменты войны — старался промолчать либо 
сменить тему.

Второй герой моей семьи — это Пеньковских 
Иван Александрович 1911 года рождения. Родил-
ся в деревне Чертово Усть-Уйского района Челя-
бинской области. По рассказам его дочери, моей 
бабушки, он был очень трудолюбивым человеком. 
Каждую осень работал на комбайне в колхозе, 
а в остальное время занимался ремонтом сель-
скохозяйственной техники на машинотракторных 
станциях. В возрасте 30 лет попал на войну, где 
отличился значительными подвигами.
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Моя семья долго о них не знала, так как дедушка не говорил про вой-
ну – это была не приятная тема. Но благодаря сайту «Подвиг Народа» мы 
узнали об этом. Также узнали, что еще на войне перепутали его фамилию с 
Пеньковских на Пеньковский и искать информацию про него было доволь-
но сложно. Дед был обычным рядовым и служил в 1-м гвардейском кава-
лерийском корпусе.

За боевые заслуги получил

«Орден Славы III 
степени» 

Медаль
«За отвагу» 

«Орден Красной 
звезды» 

еще одну медаль 
«За отвагу» 

После войны прадедушка работал много, зарабатывал деньги для се-
мьи, шестерых детей нужно было прокормить, одеть, поднять на ноги. Был 
очень трудолюбивым, ответственным и довольно юрким мужчиной. Умер в 
возрасте 59 лет.

Наша страна заплатила за Победу в Великой отечественной войне 
большую цену, – мы потеряли миллионы людей. Война отразилась в жизни 
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каждой семьи. Потомки должны помнить своих предков, их подвиги, от ко-
торых зависела наша дальнейшая жизнь.

Про моих прадедов не написано книг и не снято фильмов, но для моей 
семьи они по праву считаются героями. Эту я пишу для них, чтобы о них 
знали и помнили, что были два таких простых рядовых, от которых так же, 
как и от миллионов участников войны зависел исход войны.

Колесникова Анастасия
группа 114

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

МОЯ ПРАБАБУШКА – МОЯ ГОРДОСТЬ

Годы Великой Отечественной войны — это время тяжелейших испыта-
ний, выпавших на долю нашей станы. Великая Отечественная война оста-
вила множество шрамов в душах людей, как прошедших через нее, так и 
родившихся после. Нет семьи, которая не потеряла бы мужа, брата, сына. 
Сколько было подвигов на этой войне? Вряд ли можно это измерить, нет на 
свете тех слов, которыми бы можно было это оценить.

Все дальше и дальше уходят события Великой Отечественной войны, 
и с каждым годом все меньше свидетелей тех событий остается рядом с 
нами. Война шла не только на фронтах, но и здесь в тылу. Женщины, стари-
ки и дети своим трудом приближали Победу. Война и дети... Трудно пред-
ставить что-то более несовместимое. Война разом оборвала их беззабот-
ное детство. 

Уходили на фронт отцы, старшие братья. Рвались и мальчишки в бой, 
осаждая военкоматы. От мирных привычных забот не осталось и следа. 
Срочно перестраивали работу заводы, фабрики, колхозы, все учреждения. 
«Все для фронта! Все для Победы!» – этот лозунг военного времени требо-
вал огромной работы, полной отдачи сил от каждого.

Моя прабабушка, Калачёва Руфина Степановна, услышала страшное 
слово «война», когда ей было всего 12 лет. Из ее рассказов я слышала, что 
она, 12-летняя девочка, не совсем поняла, что значит это слово, но ей ста-
ло очень страшно. 

Вместо ушедших на фронт, на производство вернулись старики и при-
шли совсем молодые парни и девушки. Моя прабабушка пришла работать 
на Кыштымский механический завод в ноябре 1943 года, когда ей было 
всего 14 лет. Приняли ее в цех № 8 ученицей лаборанта, после непродол-
жительного обучения перевели лаборантом контрольно-измерительных 
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приборов. Эти измерительные приборы были необходимы для произ-
водства мин и снарядов, которые выпускал завод. 

Прабабушка была невысокого роста, худенькая, до работы добиралась 
пешком и часто по темноте, но ни она, ни ее подруги, которые работали 
в механических цехах на токарных станках, никогда ни на что не жалова-
лись. Часто, когда они не доставали до станков, им ставили подставки или 
небольшие скамеечки. Прабабушка рассказывала, что им всегда хотелось 
спать и «чего-нибудь пожевать». Рабочий день длился по 20 часов в сутки, 
и, хотя она и такие же подростки, отработавшие смену, выбивались из сил 
и падали в обморок от голода, но все же успевали по дороге домой и песни 
петь, и в клуб на танцы бегать.

  Был однажды и курьезный случай. Так как прабабушка была 
самой молоденькой и неопытной в цехе, старые работники подшутили над 
ней: дали ей пустое ведро и сказали, чтобы принесла пар из соседнего 
цеха. Бабуля взяла ведро и пошла, идет и думает, как пар принести в ведре, 
потом догадалась, что над ней подшутили, вернулась, потом все смеялись. 
Этот случай помнился ей всю жизнь. 

Прабабушка успевала везде: и работала, и помогала родителям по 
дому, ведь дома были еще маленькие братья и сестры. Чтоб не голодать, 
держали корову, обрабатывали маленький участок земли, выращивали 
картошку. Летом заготавливали сено и дрова, ходили в лес за грибами и 
ягодами. 

Часто прабабушка вспоминала, как узнала о Победе. Она работала в 
ночную смену, утром вышла с работы, а все кричат о Победе. В эту ночь 
выпал снег, днем растаял, и вечером весь народ собрался на площади, все 
радовались, смеялись, плакали. До конца жизни это был для нее главный 
праздник. 

Моя прабабушка прожила долгую жизнь, работала до 1995 года. За 
свой самоотверженный труд в тылу в годы Великой Отечественной войны 
награждена медалью ветерана труда и еще многими юбилейными меда-
лями. 

Я горжусь своей прабабушкой, так как знаю, что она внесла пусть и не-
большой, но очень важный и ценный вклад в Победу нашего народа над 
врагом.
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Никитенко Максим
группа 103

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

ВЕТЕРАНЫ – ГЕРОИ НАШЕЙ СЕМЬИ

О героях-солдатах, погибших в Великую Отечественную Войну написа-
но много, Вечная им память, но не менее их заслуживают уважения и памя-
ти потомков мирные жители, погибшие с честью и достоинством, оберегая 
родных и близких, работая для своей страны.

Я хотел написать несколько слов о моей прапрабабушке Журавлевой 
Анне Семеновне (1900 – 1941гг.).

Семья Журавлевых жила в г. Тверь на левом берегу Волги. В советское 
время город назывался Калинин. Город находился на самых подступах к 
Москве, поэтому после ожесточенных боев, он был одним из первых окку-
пирован немецко-фашистскими захватчиками.

Мой прадед – сын Анны Семеновны, Суханов Леонид Ефремович был 
призван на войну 12 июля 1941г. в возрасте 21 года. При переходе осенью 
реки он отморозил ноги, после тяжелой болезни был направлен в стройба-
тальон в г.Саратов, а после демобилизован в г. Магнитогорск. Много лет он 
мучился от тяжелых болей. Но до самой смерти он достойно жил и трудил-
ся в г. Магнитогорск. Свою маму он больше никогда не видел.

До войны моя прапрабабушка закончила Женскую Тверскую Гимназию, 
была грамотным и очень образованным человеком. Она работала сче-
товодом (статистиком) в «Сырмаслотрест» и 
«Рыбтрест» в г. Калинин (ныне г. Тверь). Осенью 
1941 года во время оккупации Анна Семеновна 
с младшими детьми не успела эвакуировать-
ся из Твери, и им пришлось жить два месяца в 
осажденном городе. Это было очень трудное и 
тяжелое время. Немецкие авианалеты не пре-
кращались ни днем ни ночью. Город пылал и 
был полностью разрушен. 

Однажды, Анна Семеновна с дочерью Ниной 
(сестрой моего прадеда) возвращались домой, 
наступление немцев продолжалось, фашисты 
были очень близко к городу… кругом рвались 
снаряды. Мои родные были уже недалеко от 
дома. Прабабушка сказала: «Ниночка, беги ско-
рее домой». Нина побежала, и, вдруг, услышала 
сзади разрыв снаряда. Обернулась… а ее мама 



73

Мне есть кем гордиться – 2019!

лежала на земле. Нина подбежала, схватила ее за голову, но мама была 
мертва. Осколок снаряда попал ей в голову. Отец Анны Семеновны, мой 
прапрапрадед Семен Никитич, имел дом с садом на другом берегу Волги, 
в садике своего дома они похоронил дочь. Лишь только когда успокоилась 
стрельба, и немцы отошли, он перезахоронил ее на кладбище. Дом Жу-
равлевых сгорел, и в семье осталось очень мало фотографий Анны Семе-
новны. Брат Анны – Василий Семенович Журавлев также погиб на поле боя 
при защите подступов к г. Калинин.

Я бы хотел, чтобы никогда мирное небо не омрачалось такими трагеди-
ями, чтобы дети были рядом со своими мамами, а родителям никогда не 
приходилось хоронить детей.

Карягина Анастасия 
группа 106

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

КАК МАЛО ЛЕТ ОН ПРОЖИЛ…»

Герои Отечества… Сколько их у нас в России?! Всех не перечесть. Это 
герои разных эпох и разных войн. Мы хорошо знаем имена героев Вели-
кой Отечественной войны и их заслуги перед Отечеством. А имена людей, 
которые в наши дни встали на защиту Родины в очень сложный для страны 
момент, мало кому известны.

Чечня… это слово у каждого на устах. Сколько погибло совсем юных 
мальчишек в чеченских засадах, сгорело в танках. Но они не сдались. Не 
сдались потому, что в Великую Отечественную войну за эту землю воевали 
их деды, не сдались потому, что в 80-х годах 20 века в Афганскую войну их 
отцы и братья выполняли свой воинский долг.

Чеченская война… У этой войны ещё нет истории. Она не написана? Мы 
знаем о ней только то, что не представляет опасности для нас. Но у этой 
войны есть свидетели. Как известно, войны не заканчиваются моментом, 
когда смолкает оружие, они продолжаются в душах тех, кто пережил горе. 
Эта война долго ещё будет напоминать о себе – пока живы матери, жены, 
дети и близкие люди тех, кто пал за свою Родину.

Я хочу рассказать о тех, кто не пришёл с войны, кто навсегда остался 
солдатом. Среди них и мой родной дядя, Валеев Расуль Рашитович. Ро-
дился он 22 апреля 1980 года в простой рабочей семье. Своего дядю я 
совсем не помню, так как он ушёл в армию до моего рождения. Я видела 
его только на фотографиях. С этих фотографий на меня добрыми глазами 
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смотрит молодой жизнерадостный паренёк – мой дядя. Когда он герой-
ски погиб при исполнении своего воинского долга, моя мама находилась 
на втором месяце беременности. Это случилось 2 февраля 2000 года. Как 
мало лет он прожил…

Когда я вспоминаю о своем дяде, мне всегда становиться очень груст-
но. Наверное, это от того, что мне не пришлось испытать его любви и лас-
ки… Я не хочу, чтобы в жизни людей были такие ситуации, когда нужно 
рисковать своей жизнью, ради спасения своих родных и близких, ради за-
щиты рубежей страны. И тогда не будет таких людей, как я, которые знают 
о своих отважных родственниках только по фотографиям и рассказам, и не 
будет таких грустных глаз, как у моей мамы, бабушки, тёти и сестры.

Вот что о моём дяде рассказала мне моя бабушка, Валеева Венера 
Хайбулловна: «Рос он, как обычные деревенские мальчишки, подвижным, 
общительным и жизнерадостным. Был дружелюбным человеком. Всегда 
помогал людям, любил животных. Все любили его за добрый характер, 
остроумие и умение рассказывать интересные истории. Он был простым 
парнем. Любил нашу уральскую природу: лес, степи, реки. Одним словом, 
любил жизнь.

В 1998 году ранним майским утром обычный рейсовый автобус увёз  
Расула из родного села. Все желали хорошей службы и возвращения до-
мой. Но этому не дано было случиться. 

Воинская часть, в которой он проходил службу, находилась в Крас-
нодарском крае. А до Чечни было рукой подать. Но сначала для него был 
Дагестан, а затем Аргунское ущелье. Четыре месяца тяжелейших воен-
ных условий закалили Расула, но не уберегли от гибели. При миномётном 
обстреле, пресекая попытку прорыва боевиков из ущелья, он был смер-
тельно ранен. Весточки ждали от живого сына, а пришла страшная весть о 
гибели Расула. Это было для нас большое горе». 

А вот что вспоминает о моем дяде и его службе моя мама, его родная 
сестра, Карягина Елена Александровна: «У нас с Расулом ровно 10 лет 
разницы. Мы росли вместе, я ему была настоящей няней, водила в дет-
ский сад, читала книги, учила его писать и читать, рассказывала сказки. Он 
очень любил петь и плясать... Веселый был мальчишка. Мама работала в 
животноводстве, была передовой дояркой. Уходила рано, приходила позд-
но, уставшая. Я помогала всем, чем только могла. Расул служил в войсках 
МВД. В одном письме написал: «Я как приеду, устроюсь в милицию. Про-
должу службу в МВД». Мечтал дальше жить... Письма шли очень тяжело. 
Не все письма от него доходили до нас, не все письма от нас доходили до 
него. Каждую весточку от него ждали с нетерпением, а по телевизору по-
казывали страшные передачи, где наши солдаты, совсем еще мальчишки, 
погибают. Очень боялись, как бы нам не прислали «Груз 200». Пока Расуль 
служил, у него родилась дочка. Ждали его прихода с войны все вместе... 
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За неделю до его смерти мне приснился сон, что к нам пришёл тот самый 
«Груз 200», а на нём имя нашего Расула. Когда пришёл гроб, Вике, его 
доченьке, было всего 1,5 года. Конечно, она его не запомнила, слишком 
маленькая была. Всё село разделило с нами наше горе, все сочувствова-
ли...».

Дяди не стало… За личное мужество и героизм, проявленные при вы-
полнении воинского долга рядовой, Валеев Расуль Рашитович, посмертно 
награжден орденом Мужества.

Бывшие сослуживцы моего дяди, доставившие скорбный груз из Аргу-
на говорили моей бабушке, маме и тёте, что он был добрым, требователь-
ным и исполнительным солдатом.

Каждый день он писал письма, присылал открытки и свои рисунки (мой 
дядя хорошо рисовал), напоминая, что он рядом. Письма шли с большим 
опозданием. Последнее было от 10 января, до гибели оставалось 23 дня. 
Читая его письма, я как будто слышу его голос. В одном из писем он писал, 
что изменился. Расспрашивал обо всех, особенно о своей дочке. Ведь её 
он тоже видел только на фотографии. В одном из последних писем он пи-
сал: «Когда смотрю на Викину фотографию, думаю, какая же она малень-
кая и беззащитная!» Имя моей двоюродной сестре дал дядя. Он писал: 
«Имя я выбрал Виктория, то есть «Победа». Она поможет мне в бою, будет 
моим ангелом-хранителем».
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Мне жаль, что о своём дяде я знаю только из рассказов родных и близ-
ких мне людей.

Я горжусь тобой, дорогой мой дядя, скромным рядовым солдатом, за-
щищавшим интересы нашей Родины, добрым и бескорыстным человеком. 
Ты для меня – Герой! А нам осталась лишь память о тебе. Говорят, что Че-
ловек жив до тех пор, пока о нем на Земле хоть кто-то помнит. Я помню. 
Значит, ты – жив…

Колезнева Екатерина 
группа 114

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

МОЯ ПРАБАБУШКА – МОЯ ГОРДОСТЬ!

Я хочу рассказать о своей прабабушке, Бори-
сенко Прасковье Михайловне. 

Родилась Прасковья Михайловна 8 ноября 1923 
года в селе Ключевка Троицкого района. Это была 
обычная многодетная крестьянская семья, в кото-
рой было одиннадцать детей. Родители прабабуш-
ки (отец, Михаил Касьянович и мать, Мария Степа-
новна) жили своим подворьем. 

Отцу была выделена земля, где они сеяли пше-
ницу, овес и бахчу; держали лошадей и овец. В те 
времена очень многие семьи жили именно так, 
своим хозяйством они обеспечивали всю семью.

Когда началась война, прабабушка работала 
в колхозе. В 1943 году, после беседы в военкомате и прохождения меди-
цинской комиссии, прабабушка была направлена в училище в г. Энгельс 
Саратовской области. Там написала письмо М.И. Калинину о том, что ее 
родители нетрудоспособны, а она уезжает на фронт, и просила, чтобы им 
была оказана помощь. И действительно, родители получали продуктовый 
паек из колхоза.

По окончании учебы Прасковья Михайловна была направлена на фронт 
на Украину. Вместе с подругой, Акимушкиной Ксенией, она была маши-
нисткой на «ЗИС-12». К автомобилю была прикреплена динамо-машина 
(генератор постоянного тока). При налетах немецких самолетов они долж-
ны были заводить ее, ток подавался на прожектор, который высвечивал 
противника, а зенитчики расстреливали фашистские самолеты.
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Позже, Праско-
вья Михайловна ста-
ла, так называемым 
«слухачом». Слухачи, 
представители самой 
редкой военной спе-
циальности – на всю 
многомиллионную ар-
мию их было 2-3 сотни. 
Они не имели никакого 
отношения ни к про-
слушке, ни к доносам. 

Целью их острейшего слуха были вражеские самолеты. Это сейчас просто, 
радар видит все вокруг на сотни километров, а умные ракеты сами нахо-
дят противника. Во время Великой Отечественной войны военнослужащие 
днем полагались на зрение, а ночью, когда в основном и были налеты, на 
слух. По прабабушкиным данным работали зенитчики. С боевыми расчета-
ми Прасковья Михайловна прошла Белоруссию, Украину, Германию.

Рассказывала прабабушка так же, как разбомбили эшелон, идущий на 
Курскую Дугу. Эшелон вёз снаряды. Во время налета фашистской авиации 
один из снарядов попал в эшелон с боевыми припасами, начались взрывы. 
Она, просто чудом осталась жива.

Затем попала в г. Черкассы. Мосты через Днепр были разрушены, а че-
рез них нужно было форсировать реку. Когда мосты были восстановлены, 
расчет (группа военнослужащих, которая непосредственно обслуживает 
орудие) моей прабабушки следил, чтобы немцы снова не разбомбили его, 
так как мост имел очень важное стратегическое значение для фронта.

Прасковья Михайловна принимала участие в боях на Курской дуге и в 
освобождении Польши. Победу встретила в Германии близ г. Хайдеберг.

За боевые заслуги прабабушка награждена орденом Отечественной 
войны, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

После войны Прасковья Михайловна вернулась в родное село, вышла 
замуж за Борисенко Николая Михайловича. В их счастливой семье роди-
лось четверо детей: Елизавета, Любовь, Вера (моя бабушка), Виктор. Всю 
жизнь прабабушка проработала в совхозе.

Прабабушка моя была храброй, отважной и сильной девушкой. Несмот-
ря на внутренний страх, она наравне с мужчинами шла в атаку против не-
мецких захватчиков, чтобы МЫ – её внуки и правнуки жили под мирным не-
бом! Я горжусь своей прабабушкой. Хочу, чтобы люди знали её историю, и 
вместе со мной гордились её подвигом!
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Утарбаева Карима 
Южно-Уральский ГМУ

УТАРБАЕВ НУРГАЛЕЙ АМИРХАНОВИЧ

Великая Отечественная война оставила 
неизгладимый отпечаток в истории многих се-
мей. До сих пор вечерами в кругу родных и близ-
ких можно застать разговоры об их дедах, праде-
дах, бабушках. О тех, кто героически сражались, 
отстаивали честь своих родных, своего народа, 
своей страны. Одним из таких героев был мой 
прадедушка, старший сержант Утарбаев Нурга-
лей Амирханович, погибший 7 мая 1944 года под 
Севастополем в сражении за Сапун-гору. Он был 
обычным трудовым человеком. Родился в 1896 
году в деревне Малое Туркменево в Баймакском 
районе. В семье было несколько сыновей, но, к 
сожалению, связь с ними потеряна.

Утарбаев Нургалей окончил гимназию, имел 7 классов образования и 
по тем временам считался образованным и грамотным человеком. Знал 
башкирский, русский языки, умел писать на арабском и на латинском язы-
ках. Тогда, как известно, башкиры писали на латиницей, и лишь в 1939 году 
для них ввели в употребление кириллический алфавит. 

Будучи совсем юным, он участвовал в гражданской войне 1919 года в 
составе Красной армии под Петроградом против Н. Н. Юденича, где про-
явил себя талантливым бойцом и был награжден тканью для пошива мун-
дира. 

Вернувшись с войны уважаемым человеком, он решил создать семью, 
нашел себе красивую и работящую невесту. Вскоре у него родилось четве-
ро детей, но в 1932 году он с женой развелся, а все дети остались при отце. 
От второго брака у него родилось трое детей. К сожалению, перед войной 
вторая жена заболела и умерла. Нургалей старался совмещать работу, хо-
зяйство и воспитание ребятишек. Он был трудолюбивым, старательным и 
честным человеком. Во времена НЭП занимался грузоперевозками, со-
стоял членом КПСС. Когда началась коллективизация, он, чтоб не попасть 
под раскулачивание, одним из первых вступил в колхоз и отдал всю жив-
ность (6 лошадей, 2 коровы, овцы). За это его назначали председателем 
колхоза. 

В августе 1942 Утарбаева Нургалея призвали на фронт, о детях неко-
му было заботиться, они остались беспризорниками. И таких ребят было 
много. Мест в детских домах не хватало, а еды тем более. Сын и дочь,  
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самые младшие, погибли от голода в первые годы войны. Моя бабушка 
часто вспоминает, как они недоедали, ели крыс. И каждый раз на ее гла-
зах выступают слезы, голос начинает дрожать, ведь ей тогда было всего 
4 года. Старшая дочь была замужем и жила в другом городе, второй доч-
ке было 17. Один сын пятнадцати лет связался с бандитами (воровал ло-
шадей), а второй 13-ти лет подрабатывал пастухом, работал на заводе в 
Магнитогорске; одного сына успели забрать в детский дом, о нем теперь 
ничего не известно. Война всех разлучила…

На передовой линии фронта Нургалея назначили командиром стрелко-
вого отделения второго батальона. Постепенно он дослужился до старшего 
сержанта. Будучи очень сильным и бесстрашным человеком, он проявлял в 
боях невероятную смелость. В одиночку уничтожил шестерых гитлеровцев 
и еще пятерых взял в плен, за что ему вручили медаль «За отвагу». Имел 
три ранения, но продолжал рваться в бой.

Свое последнее письмо отправил домой 4 мая 1944 года, где писал 
«Бои идут ожесточенные, ежедневно громим врага». В этот же день он был 
ранен, но продолжал участвовать в сражениях. Так как местонахождение 
советских войск нельзя было выдавать, на краю письма он написал по-а-
рабски «Севастополь, Крым», и военная цензура пропустила письмо. Че-
рез несколько дней, 7 мая, он скончался от ранения, запомнившись семье 
и товарищам как человек чести.

Дедушка бережно хранил воспоминания о своем отце-герое. И эти 
воспоминание он передавал своим детям. Так до меня дошла замечатель-
ная история моего родственника, моего прадеда. 

Я очень благодарна прадедушке, всем воевавшим и работавшим в 
тылу, за Победу.
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Абрамкина Мария
группа 103

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

ИСТОРИЯ ДВУХ СУДЕБ, ЗАТРОНУТЫХ ВОЙНОЙ

Великая Отечественная Война… Это страшное событие в истории за-
тронуло каждую из семей нашей страны. У каждого из живущих в России 
людей есть свой герой, который участвовал в этой войне. Порой даже 
не один. Люди, заставшие героя своей семьи в живых, услышавшие его 
рассказы о событиях тех времен, сумевшие дословно передать их во всех 
красках будущим поколениям, – удачливые люди. Но я не из их числа, мне 
удача не улыбнулась. К своему стыду, моя семья мало знает о своих геро-
ях. Имя, чем награжден – это максимум, что я смогла разузнать о великих 
родственниках со стороны матери. А вот бабушка по отцовской линии по-
ведала немного больше, и эту ценную для нашей семьи информацию я бы 
хотела рассказать.

Шульгин Александр Денисович, рожденный в 1922 году молодой паре-
нек, проживал в Актюбинске. Ему было 19 лет от роду, когда его призвали 
на службу и отправили под Ленинград. В течение 3-х месяцев Александр 
укреплял оборону, готовил снаряжения и сам проходил боевую подготовку. 
Но этого было недостаточно, и при первом же сражении он был ранен. Так, 
Александр попал в госпиталь, где проходил необходимое лечение. После, 
его комиссовали домой в Актюбинск. Здесь Александр последующие годы 
работал во внутренних войсках страны, в НКВД, являясь защитником стра-
ны изнутри, контролируя порядки и действия граждан. После завершения 
этой страшной войны, он был награжден орденом Красного Знамени.

В страшные военные годы не хватало продовольствия. Молодых де-
вушек, в том числе и Татьяну Степановну Рыбинцову 1926 года рождения 
отправили работать в поля Казахстана, в Актюбинскую область. Не покла-
дая рук осенью они сажали и взращивали овощи и злаки. А зимой, приехав 
домой, обрабатывали на овощебазах плоды своего труда и отправляли в 
места, где требовалось пропитание. Девушки изо дня в день работали на 
трудовом фронте. И в последующем их труд был вознагражден. За оказан-
ную поддержку фронту, за трудовую деятельность в тяжелые для страны 
годы Татьяне торжественно вручили медаль «За боевые заслуги».

После окончания военных действий в городе Актюбинск людской быт 
стал налаживаться: начали возвращаться солдаты, восстановилась рабо-
та производств и заводов, нормализовалась жизнь граждан. В это время 
встретились две судьбы – Александр и Татьяна. После они создали семью, 
появились дети, одна из которых – моя бабушка. 
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Мой рассказ не богат интересными историями. Александр и Татьяна 
подробно не рассказывали о том, что им пришлось увидеть и пережить, 
а дети и внуки не расспрашивали родителей. Было видно, что им горька 
и неприятна эта тема, и они старались не погружаться в то страшное, же-
стокое время. Я, в свою очередь, постаралась передать с максимальной 
точностью то, что осталось от знаний моих родственников, внеся хоть ма-
ленькую толику информации в понимание событий Великой Отечествен-
ной Войны.

Аллаярова Диана 
группа 106

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

ХАЖЕЕВ ИСКАНДАР ВАЛИМУХАМЕТОВИЧ

С каждым годом становится все меньше тех, кому мы должны быть 
благодарны за то, что сегодня существуем. Ветераны Великой Отечест-
венной войны — это те люди, которые спасли нашу землю, спасли весь 
наш род, и мы обязаны всегда помнить о подвиге этих людей. Нет ни одной 
семьи, которую бы не затронула война. Каждая семья хранит историю сво-
его героя и передает ее из поколения в поколение. 

 Однажды в преддверии праздника «День Победы» моя бабушка расска-
зала мне про героя нашей семьи. 

Он родился в 1910-м году в селе Ильчино Учалинской волости. В начале 
войны рабоче-крестьянская Красная армия направляла солдат работать на 
военные заводы. Моего же прадеда Хажеева Искандара Валимухаметови-
ча отправили работать на военный завод в Златоуст. Он просился на фронт, 
но его не отпускали с работы. Все работники переживали, что наша страна 
отступала и терпела поражения. И вот, когда с завода в 1943 году отправи-
ли на фронт машину с оружием, мой прадед спрятался в кузове этой ма-
шины и доехал на ней до самой передовой линии фронта. На фронте были 
рады каждому, потому что армия несла большие потери. Прадедушка во-
евал в пехоте. Пехоту называли «Царицей полей». Он участвовал в боях за 
Сапун-гору – возвышенность, находящуюся к юго-востоку от Севастополя. 
Его наградили медалью за отвагу. Несколько раз был ранен и контужен.  
А войну закончил при взятии Кенигсберга. Кенигсберг фашисты не хотели 
отдавать даже после объявления Победы наших солдат над гитлеровской 
Германией. 
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Дед часто вспоминал войну и помнил все бои чуть ли не по числам. Но 
никогда не считал себя героем и говорил: «Я, как все». После войны он же-
нился и воспитал четверых детей. 

 Я горжусь, что одним из людей, защитивших мир, счастье и моё дет-
ство был мой прадед. Эту память о нём я буду передавать своим детям 
и внукам. Мы не вправе забывать их – ветеранов, отстоявших свободу и 
независимость нашего народа. Но мы должны не только помнить их, а быть 
достойными их подвига, не допускать повторения войны. Вечная память 
погибшим в той войне и вечный поклон выжившим!

Афанасьева Виктория
Южно-Уральский ГМУ

КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ФИЛИППОВИЧ 
АФАНАСЬЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

Я хочу рассказать о близких мне людях, которыми я горжусь. О праде-
де, историю которого мне поведала моя бабушка, и о моём папе, расска-
завшем мне история и своей службы. Моя душа не перестаёт испытывать 
гордость за прадеда и папу!!!

В Великую Отечественную войну воевал мой прадедушка Кулешов 
Дмитрий Филиппович. Родился он в 1913 году в Лебяжском районе, Кур-
ганской области.

Призвали его в Советскую армию в 1941 году. Воевал в мотострелковой 
дивизии. Был старшиной разведывательной роты. Участник боевых дей-
ствий под Ржевом. Благодаря чётким действиям и точным разведыватель-
ным данным, по врагу наносились точные удары, и враг терпел пораже-
ние. В последнем бою прадед был тяжело ранен, ему раздробило большую 
берцовую кость на ноге, была большая потеря крови. Товарищ тащил его 
под пулями целую ночь. Прадед был крупный и высокий мужчина, а друг 
маленький и щуплый, но не бросил его истекать кровью и вынес с поля боя. 
В итоге прадед остался жив. 

За боевые заслуги Дмитрий Филиппович был награждён: медалью «За 
отвагу», орденом Отечественной войны I-й степени. После войны он жил 
в городе Коркино, посёлок Роза. Работал на шахте и воспитывал пятерых 
детей. Умер 27 марта 1984 года.

В первую Чеченскую войну 1994-1996 гг., воевал мой папа, Афанасьев 
Александр Викторович. Родился он 04 марта 1976 года в городе Кувандык 
Оренбургской области. Здесь жил он до 10-ти лет, затем семья переехала 
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в город Миасс. В Миассе окончил школу и училище. 
Тем временем подошёл призывной возраст. В 1994 году его призвали в 

армию. Начал папа службу в войсках МВД. В ноябре 1995 года его напра-
вили в Чечню пулемётчиком.

На протяжении пяти месяцев он принимал участие в боевых действиях. 
Демобилизовался папа в звании рядовой. Из воспоминаний моего отца: 
«Разум человека обладает способностью с годами забывать все плохое. Я 
стараюсь не вспоминать о том, как во время боёв погибали товарищи, ко-
торые несколько часов назад сидели рядом со мной. И искренне не желаю, 
чтобы подрастающее поколение пережило всё то, что пережили мы в этой 
бессмысленной войне».

Я горжусь своими папой и прадедом!

Бачерикова А.
группа 103

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

ПОДВИГ ЖИЗНИ  
ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА РЕМНЕВА

Жизнь крутит нас, топит в водово-
роте событий, и многое уходит в Лету. 
Но всегда есть то, что помнить необ-
ходимо, что просто нельзя забывать – 
это история. История нашего народа. 
История наших семей. История нашей 
жизни.

Так выходит, что люди уходят, а 
с ними и целые эпохи. И далеко не 
каждому представителю современ-
ного поколения довелось иметь честь 
услышать из первых уст страшную, но 
неимоверно сильную, вызывающую 
гордость историю о том, как люби-
мый, пропахший сырым, луком и жа-
реной картошкой, прадедушка одна-
жды спас этот жестокий мир, закрыв 
его своей некогда широкой и мускули-
стой спиной.
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Мне повезло сидеть и разжевывать карамель «Дюшес» на коленях у 
моего прадедушки Ремнева Дмитрия Васильевича. К сожалению, я была 
слишком мала и очень многого не понимала, но навсегда врезался в мою 
память его взгляд, взгляд который присущ только ветеранам Великой Оте-
чественной войны.

Дмитрий Васильевич жил в Большереченском районе Омской области, 
когда ему впервые привелось услышать страшное слово «война». На войну 
ушел добровольцем в составе 75-ой Сталинской добровольческой брига-
ды в возрасте 17-ти лет.

19.11.1942 года бригада прибыла на Калининский фронт. Задача армии 
состояла в том, чтобы отвлечь врага от Сталинграда, не дать ему перебро-
сить основные силы. В первом бою под селом Синявино прадед был тяже-
ло ранен и эвакуирован в госпиталь. Многие солдаты – его друзья детства 
и сослуживцы, уже ставшие родными, попали в окружение и погибли. Но 
даже это не сломило моего прадеда. Дмитрий Васильевич долго восста-
навливался после ранения. Затем продолжил воевать в составе 738-го 
стрелкового полка первого Белорусского фронта. Снова был ранен. 

Вместе с восстановлением организма крепла и сила духа. Дедушка 
окончил школу сержантов, после чего был направлен в разведку. В марте 
1944 года, возвращаясь из разведки, Дмитрий Васильевич попал под ми-
нометный огонь. Был ранен в левую ногу. Лечился в госпитале более 10-ти 
месяцев. 

И вновь вернулся на фронт в составе 17-ой гвардейской стрелковой 
дивизии в разведроту. Воевал на территории Югославии, Литвы. Помогал 
югославским партизанам. Победу встретил в Венгрии.

После войны прадедушка прожил долгую жизнь, но нельзя уже гово-
рить, что счастливую. Помню 9 мая. Я приходила с цветами и говорила: 
«Дедушка, поздравляю тебя с Победой, спасибо…», а у него тряслись руки 
и наворачивались слезы. Он не любил говорить о войне. Не любил страш-
ного слова. Люди говорили: – « Сколько медалей!…», а он мне всегда по-
вторял: «А, что эти железки… Вырастешь, все поймешь». И действительно, 
понимаешь, что нет ничего сильнее и важнее, чем те, кого ты любишь и мо-
жешь потерять, нет ничего важнее в душе у русского человека, чем сосен-
ка возле его дома или ручеек в соседнем лесу, где пускал кораблики. Нет 
ничего важнее Родины. Вот так оглянешься и поймешь, для чего живешь.

Для меня герой – это человек, который не просто совершил подвиг, не 
просто вышел на бой и, как супермен, разок спас наследие. Для меня ге-
рой – это человек, который всю свою жизнь боролся за будущее своего 
народа, за будущее своей семьи, продолжая воспитывать своих внуков и 
правнуков и даря им ценнейшие истины о том, что же такое жизнь и какова 
ее цена, тем самым закрепляя ужасный опыт своего времени и предотвра-
щая его повторение. 
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Таковым был мой прадедушка Дмитрий Васильевич Ремнев. А вам есть 
кем гордиться?

Гордеева Ксения
группа 103

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

МОЙ ПРАДЕДУШКА – ГЕРОЙ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Из года в год девятого мая наша страна отмечает самый значимый для 
всего народа праздник – День Великой Победы. В этот день каждый из нас 
благодарит и чествует тех, кто бесстрашно защищал свою Родину, свою 
семью, своих близких от нападения фашистских захватчиков, всех тех, кто 
подарил нам чистое небо над головой, возможность жить счастливой жиз-
нью, улыбаться и видеть улыбки окружающих. Многие молодые юноши и 
девушки уходили на войну, понимая, что могут не вернуться домой. Но у 
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каждого из них была цель – не дать врагу забрать то, что им так дорого. 
Думаю, что не осталось ни одного дома и ни одной семьи, которую бы обо-
шло это страшное событие, и в каждой из них есть свои герои, которыми 
гордятся не только самые близкие родственники, но и вся страна. В своём 
повествовании я хочу рассказать о герое, которым горжусь я – это мой 
прадедушка по маминой линии – Ядрышников Василий Павлович.

Родился прадедушка 10 апреля 1919 года в селе Масли Мишкинского 
района Курганской области. Как и все деревенские мальчишки, ходил в 
школу, любил читать, много мастерил и помогал родителям по хозяйству. 
В юном возрасте вместе с друзьями мечтал стать защитником Родины.  
В возрасте двадцати лет призвался в армию, после чего был отправлен на 
Финскую войну, прошёл её до конца и в 1940 вернулся, но дома пробыл со-
всем недолго, так как в 1941 году началась Великая Отечественная война, 
и его вновь призывали на военную службу. В первые годы войны праде-
душка был разведчиком, но кроме этого он всегда стремился помочь там, 
где требовалась неотложная помощь. Так, ему много раз приходилось быть 
ещё и шофёром для того, чтобы перевозить раненных с поля боя в госпи-
тали. Также прадедушка доставлял медикаменты и продукты питания для 
нашей армии, мчась по любым дорогам и не выпуская из рук руль, ведь он 
понимал, что на кону тысячи жизней его друзей и товарищей, получивших 
ранения во время боевых действий и нуждающихся в неотложной меди-
цинской помощи. В 1943 году он был зачислен в танковые войска и стал од-
ним из участников самой крупной в истории второй мировой войны танко-
вой битвы на Курской дуге. В ходе боевых действий прадед был ранен 
четыре раза, но, несмотря на это, он всегда рвался в бой с новыми силами, 
стремясь спасти свою Родину. Вернувшись на поле боя, герой моей семьи, 
проявив мужество и храбрость, вынес из горящего танка своего команди-
ра и за это был награждён медалью «За отвагу». Об этом подвиге написано 
в материалах о Великой Отечественной войне в городе Курган. 

Во время второй Мировой войны прадедушка участвовал в освобожде-
нии территорий не только Советского Союза, но и Чехословакии. Закончил 
войну в Германии при взятии Берлина, прошёл весь этот трудный путь до 
конца и добился той самой цели, которую ставили себе юноши и девушки, 
уходя на войну – он спас Родину, своих близких, защитил то, что ему так 
дорого. 

Прадед не любил говорить о войне и всегда повторял: «Нечего о ней 
рассказывать», но о его подвигах многое могут рассказать полученные 
им награды, бережно нами хранимые: медаль за победу под Германией, 
орден Великой Отечественной Войны I-й степени, медаль Жукова. В мир-
ное время, после окончания войны был также награждён медалями: «За 
освоение целинных земель», «Ветеран труда», «Почётный житель села» и  
другие.
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В заключение хочется поблагодарить всех, кто защищал мир от фашиз-
ма, кто прошёл это страшное испытание, не щадя свои жизни. Спасибо 
тем, кто, теряя товарищей и близких, не опускал руки и продолжал сра-
жаться. Мы, молодое поколение, должны ценить этот подвиг миллионов 
солдат, женщин, стариков и детей, которые подарили нам мирное небо над 
головой. Вечный огонь Победы не должен потухнуть в наших сердцах!

Горшкова Дарья
группа 103

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

Я никогда не видела свою прабабушку, Бурлеву Екатерину Федоровну, 
но много слышала о ней, о ее мужестве. Она не расклеилась, проводив на 
фронт мужа, двоих сыновей и дочь, ведь нужно было помогать Родине.

Работала она в колхозе, доила коров, запасала сено на зиму, а по ве-
черам вязала варежки и носки, которые отправлялись бойцам. Пшени-
ца, картошка и рожь, которые выращивали женщины и дети, тоже шли на 
фронт.

Прадедушку, Бурлева Василия Ивановича, забрали на фронт в первые 
же дни войны, он был партийным человеком и поэтому служил на охране 
Нижегородского моста. За годы службы подтвердил свою порядочность и 
ответственность в работе и был переведен на охрану Кремля в Москву.

Валентину, среднюю дочь в семье, вместе с другими девушками, при-
звали служить медсестрой. Этих молодых девчушек переполнял энтузиазм 
от одной только мысли помогать раненым и Родине. Но на вторую неделю 
пребывания на фронте ночью на город стали сбрасывать бомбы. Валенти-
на и еще несколько девчонок сильно перепугались и побежали куда глаза 
глядят. Судьба тех других не известна, а вот сестра дедушки смогла до-
браться до дома. Нашли ее уже через три дня и осудили на два года. Я не 
осуждаю ее за этот поступок – неизвестно как я бы повела себя на ее ме-
сте.

Другая дочь была зенитчицей. В семье к ней всегда относились с 
большим уважением. Она награждена медалью «За Отвагу». На фронте 
встретила свою судьбу – Павла. После войны так и прожили Прасковья и 
Павел вместе почти 60 лет.

Дедушка мне тоже рассказывал, как он, в свои восемь с небольшим лет, 
помогал Родине. В его воспоминаниях особо четко запомнился момент, 
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как он пас коров: «…Весна, снег еще не растаял и больно царапал ноги, 
денег, конечно же, на обувь не было. Ту, что донашивал за братьями, изо-
рвалась. И вот идешь ты за стадом коров, они раз в шесть тебя больше, 
ног не чувствуешь уже, деваться некуда, нужно их до деревни довести. Так 
чтобы хоть немного согреть ноги, приходилось вставать в свежую коровью 
лепешку. Когда видел, что стадо далеко отошло, бежал за ним».

Свои истории он вспоминал всегда с улыбкой, потому, что по-другому 
просто не умел. Дедушка рассказывал: «Когда брату Виктору только испол-
нилось 18 лет, в 1944 году его призвали на войну. Его обязанности выпол-
нять стало некому, и Колька, ему тогда 12 было, сел за трактор, и довольно 
лихо им управлял, хотя было видно, что руль крутить не так-то просто в его 
возрасте. А Виктор погиб в апреле 1945 года, похоронен в братской могиле 
в Австрии».

Это история только одной советской семьи. И мне трудно представить, 
сколько таких семей в России. Я горжусь, что во мне течет кровь моей се-
мьи! Каждый год я иду с портретом прадеда, участвуя в шествии Бессмерт-
ного полка. Моего дедушки уже нет в живых, но я знаю, что он каждый год 
идет в этом шествии вместе со мной…

Гримайло Данила
Южно-Уральский ГМУ

МНЕ ЕСТЬ, КЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Каждый человек, проживающий в России, 
должен знать свою историю, чтобы не повторять 
прошлых ошибок и знать устройство общества. 
Война! Сколько всего вложено в смысл этого сло-
ва! Горе, печаль, потери, сплоченность – все это 
испытывали наши деды и прадеды, участвовавшие 
в Великой Отечественной войне. В каждой семье 
уходили на войну как мужчины, так и женщины. У 
кого-то воевал дед, бабушка, у кого-то отец или 
мать, брат или сестра. Именно поэтому День По-
беды – это народный праздник, ведь весь народ 
поднялся, защищая свое Отечество.

В моей семье на фронт ушли прадеды и пра-
бабушки. Тяжело было как им, так и их близким. 
Ведь каждый понимал, что может и не вернутся, 
остаться на поле боя навсегда, но смело шел на 

Погоров 
Николай Трофимович 

1919-1990 г.г.
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бой с захватчиками. Многие не возвратились, а те, кто вернулся, никогда 
больше не хотел пережить такого ужаса снова. И я хотел бы рассказать про 
моих прадедов, ушедших на фронт. Кто-то вернулся, а кто-то и нет.

Прадед по маминой линии, был её дедом. От него слушала рассказы о 
фронте и о тяжелых послевоенных временах.

Погоров Николай Трофимович воевал в финской войне, будучи обыч-
ным солдатом. Служил сапёром, при обезвреживании мины был взорван. 
После, доставлен в Ленинградскую больницу, где лежал 6 месяцев и был 
комиссован в звании старшего лейтенанта. В 41-м году был снова призван 
на войну, воевал сапёром на японском и народном фронте. Однажды, ря-
дом с ним взорвалась мина, и он опять попал в госпиталь с множеством 
осколков и сильным ранением предплечья. Почти все осколки извлекли, но 
один так и остался с ним до самой смерти. Также ему ампутировали пред-
плечье, а после комиссовали. Было много всяких наград за службу. Являл-
ся ветераном Великой Отечественной войны.

Белкин Иван Кузьмич.
Родился 17 июня 1920 г в семье, состоящей из родителей и 5-ти его 

братьев. Все братья пошли на фронт, но вернулся только один. Он умер 
шестым по счету, то есть последним.

Был рядовым 9630 танкового полка. Попал в плен под Минском 30 июня 
1941 г. Умер в плену 19 ноября 1941 г. Он представлен на мемориальной 
стене в списках без вести пропавших.

Белкин Александр Кузьмич.
Родился в 1924 г., умер в 2006-м. Годы службы: 1943-1945гг. Участник 

боев на различных фронтах в составе 1224 СП. Воинское звание – сержант, 
командир орудия. После демобилизации работал мастером на предприя-
тиях Челябинской области. Награжден медалью «За победу над Германи-
ей». В детстве я его видел, но не часто. Помню, что он ходил сам, хотя ему 
с трудом давался каждый шаг из-за больных ног, помогал ухаживать за ого-
родом и иногда гулял со мной по улице.

 Также был еще один брат, но про него мало что известно. Это Скрипа-
чев Василий Трофимович. Родился 1915 году, умер 30 апреля 1944 года. 
Имел звание заместителя командира роты.
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Гуламадова Мавлуда
группа ОФ-104

фармацевтического факультета 
Уральского ГМУ

ГУЛАМАДОВ АЛИНАЗАР
 
Мой дедушка Гуламадов Алиназар родился 18 августа 1925 года в Та-

джикской ССР в кишлаке Пиш Шугнанского района. Война проникла в се-
мьи каждого человека, и наша семья – не исключение. В самый трудный 
период войны в 1943году мой дед добровольно отправился защищать 
честь своей Родины.

 С первых дней своего прибытия на фронте находился в самых горячих 
точках, воевал под Сталинградом, участвовал в освобождении многих го-
родов на Украине. Во время Великой Отечественной войны был стрелком 
625-го стрелкового полка 221-й стрелковой Мариупольско-Хинганской, 
Краснознамённой ордена Суворова, дивизией.

Принял участие в Донбасской операции с 20 августа1943 года, на-
ступая на приморском направлении. Участвовал в освобождении города 
Мариуполь 10сентября1943 года. 05 сентября 1943 г. отбил несколько 
контратак противника. В составе 221-й дивизии 09 сентября1943 года в 
14:00 перешел в наступление на подступах к Мариуполю с задачей про-
рвать Кальмиусский оборонительный рубеж противника в направлении 
совхоза им. Петровского близ станции Сартана. 10 сентября 1943 г. участ-
вовал в полном освобождении города от противника.

Был награжден медалью «За отвагу», за то, что он в бою в районе Уро-
чище Выборгского района, несмотря на сильный артиллерийско-мино-
метный огонь противника, бесперебойно обеспечивал боеприпасами 
свой расчет, что способствовало успешному отражению атаки противника.  
А также был удостоен почетным орденом Отечественной Войны I-й сте- 
пени.

Трижды был ранен. Самым тяжелым ранением стало попадание оскол-
ка снаряда в правую ногу. После этого долгое время лежал в госпитале в 
Мешкене. А в 1944 году был комиссован по состоянию здоровья и отправ-
лен домой. 

После войны трудился в совхозе в своем родном селе (Пиш), а вскоре 
занял должность председателя. Очень часто ранения напоминали о себе, 
деда всегда мучили боли, но при этом он не сдавался и трудился не покла-
дая рук до конца своей светлой жизни.

Память о нем и о его подвиге будет храниться в моей семье свято. Мы 
будем помнить о нем и гордиться им!
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Гуляев Андрей 
группа 106

педиатрического факультета
Уральского ГМУ

ЧЕЛОВЕК НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ.  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ВОЙНЫ

Человечество знает немало важных событий, ко-
торые влияли на ход мировой истории. Но немногие 
из них могут сравниться с днём 9 Мая 1945 года. В 
жесткой борьбе с врагом советский народ не только 
отстоял свою свободу и независимость, но и спас 
мировую цивилизацию от «коричневой чумы». Твор-
цом Победы был весь советский народ, поднявший-
ся на защиту Отечества. Он совершил подвиг, рав-
ного которому не знала история человечества.

Великая Отечественная война оставила глубо-
кий след в истории нашего государства. Несмотря 
на то, что она все дальше и дальше уходит вглубь 

времени, сегодня необходимо осознавать, что в те годы главная опасность 
для человечества заключалась в том, что германский фашизм хладно-
кровно, целенаправленно планировал физическое уничтожение десятков 
миллионов людей, «теоретически» обосновывал геноцид, расовую и наци-
ональную исключительность.

Для народов Советского Союза поражение в войне с фашистской Гер-
манией означало бы национальную, государственную и социальную ката-
строфу. Поражение привело бы к отторжению многих территорий и раз-
дроблению СССР, превращению его регионов в колонизационное поле 
с насильственной германизацией одной части населения и переводом в 
разряд неполноценных граждан, порабощением и истреблением другой 
его части.

 Совершенно очевидно, что для советских людей речь шла о судьбе их 
страны, о том, быть нашему Отечеству или не быть. От исхода этой войны 
зависела не только судьба нашей страны, но и будущее мировой цивилиза-
ции. Поэтому 1941– 1945 годы занимают особое место в мировой истории.

Великая Отечественная Война вошла в каждый дом в нашей стране. 
В моей семье живыми вернулись домой прадед и прапрадед, а у моей 
прапрабабушки 1912 года рождения погиб муж и пятеро братьев, вернул-
ся шестой, самый младший, которого по возрасту призвали в 1943 году. 
Моя прапрабабушка прожила 93 года и умерла в 2005 году, когда мне было 
всего 5 лет.
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Но я хочу рассказать про прадеда Дылдина 
Юрия Николаевича. Когда началась война, ему 
было 25 лет.

Он уже окончил Томский электромеханический 
институт инженеров железнодорожного транспор-
та и работал в депо Свердловской железной доро-
ги. Он сразу же пошел на фронт.

Всю войну Юрий Николаевич прошел на запад-
ном фронте, а в конце войны был отправлен на 
Дальний восток и принимал участие в войне против 
Японии. Он был награжден двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалью за победу над Японией, и 
еще сохранилась грамота Сталина.

К сожалению, не осталось историй из военного прошлого прадеда, 
только сохранилось много фотографий, так как он сам фотографировал. 
По рассказам деда, он не любил много говорить о войне, так как начинал 
переживать, резко поднималось давление, и начинало болеть сердце.

В конце 45-го года прадед вернулся домой. После войны он всю жизнь 
проработал на Свердловской железной дороге. Начал работу простым 
обходчиком до войны, а ушел на пенсию кандидатом технических наук с 
должности заместителя директора по науке Центрального научно-иссле-
довательского института железнодорожного транспорта.
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Всю жизнь 9-е Мая был главным праздником в семье моего прадеда. Он 
воевал, а прабабушка Дылдина Клавдия Григорьевна работала всю войну 
в госпитале. Ее старшая сестра Тамара на военном заводе гоняла Катю-
ши на полигон всю войну, там она застудилась и заболела туберкулезом, а 
вскоре после войны умерла.

И в заключение я хочу посвятить свое стихотворение героям, отдавшим 
жизнь за Победу:

Черные дымные ночи,
Сжигатели душ и надежды,
Грохочут опять пулеметы
И не ясно, кто пал бесприметно.
Они были совсем молодые
И рьяно сражались с врагами
В том поле ржаном, без сомненья,
За нас телом, не духом пали.
За холмом виднеется солнце,
Несущее боль и страданье.
Пали в бою сегодня
Те самые бравые парни,
Что защитой для нас с Вами стали.
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Дулова Анастасия
группа 106

педиатрического факультета
Уральского ГМУ

МОЙ ПРАДЕДУШКА – МОЙ ГЕРОЙ!

Мой прадедушка Порсин 
Константин Кузьмич был участни-
ком Великой Отечественной войны. 
Он родился в 1920-м году в де-
ревне Большое Пульниково. Ему был  
21 год, когда на нашу страну напали 
немцы. До войны он служил стар-
шиной на Дальнем Востоке и го-
товил солдат к боевым действиям. 
Они отзывались о прадедушке как о 
строгом, но справедливом человеке.  
В начале военных действий был 
сформирован полк, в который вошел 
и мой прадедушка. Впоследствии 
этот полк отправили на западную 
границу. Но  по дороге до Ленин-
града их разгромили фашистские 
бомбардировщики, было ранено и 
погибло много солдат, сумевших, 
несмотря на все страшные условия, 

сохранить Красное знамя. А это означало, что полк не будет расформиро-
ван, а только дополнен новыми солдатами. В середине войны мой пра-
дедушка служил в танковой дивизии. Он близко подползал к вражескому 
танку, бросал под гусеницы гранату, тем самым повредил много машин 
противника. Константин Кузьмич несколько раз ходил и в наступление. 

За мужество и отвагу он был награжден орденом мужества и множе-
ственными медалями за заслуги. Также он принимал участие в военных 
действиях в Японии. По несколько суток они стаяли в ледяной воде, что 
впоследствии привело к некоторым хроническим заболеваниям. А иногда 
даже приходилось полностью погружаться в воду и дышать через трубоч-
ку. Война с Японией была очень тяжелой. Как отличнику боевых действий 
за стойкую защиту городов Приказом Главнокомандующего ему была 
вручена благодарность. В 1945-м году он вернулся домой и прожил еще  
60 лет.
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Дунаева Ирина
группа 105

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

ФРОНТОВИК

В нашей семье много замечательных традиций. Одна из них – празд- 
нование Дня Победы. С раннего детства я слушала рассказы о своих род-
ных – участниках Великой Отечественной войны. У нас хранятся фотогра-
фии, письма, документы того страшного, но героического времени. Мои 
прадеды сделал все для того, чтобы я жила в мирное время. 

Мой прапрадедушка Степан Ильич Меньшиков воевал с немцами еще в 
Первую мировую войну; в июле 1941 года он был призван в ряды Красной 
Армии и сражался с фашистами на Волховском и Ленинградском фронтах. 
Рядовой Степан Ильич Меньшиков погиб 13 февраля 1943 года при про-
рыве блокады Ленинграда и похоронен в братской могиле в селе Красный 
Бор Тосненского района Ленинградской области. Его имя занесено в Книгу 
Памяти Тосненского района и увековечено на мемориале Славы в г. Шуми-
хе, откуда он уходил на фронт. 

Мой прадедушка Иван Павлович Павлов в 1941 году ушел на фронт до-
бровольцем. После окончания Омского военного училища воевал в 381-й 
стрелковой дивизии на Северо-Западном и Калининском фронтах. Одна-
жды во время боя рядом с прадедушкой взорвался фашистский снаряд, 
и его засыпало землей в образовавшейся воронке. По счастливой слу-
чайности его личный вестовой (Иван Павлович был командиром разведки) 
заметил торчащий из земли сапог. Он понял, что это его командир, спас 
прадедушку и отправил в госпиталь. После долгого лечения в госпиталях 
старший лейтенант Павлов был демобилизован по ранению в 1943 году и 
вернулся в совхоз Яланский Сафакулевского района Курганской области. 
Мой прадедушка все годы пытался отыскать своего спасителя, но, к сожа-
лению, ему это не удалось.

В 1944 году Иван Павлович был призван на службу в правоохранитель-
ные органы, в которых прослужил около 30 лет. Прадедушка имеет боевые 
награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны, медали «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», медали Жукова и знак отлич-
ника советской милиции.

Мой прадедушка умер в 2000 году, я была тогда еще очень маленькой и, 
к сожалению, не помню его. Моя прабабушка, Зинаида Степановна Павло-
ва, посвятила ему стихотворение под названием «Фронтовик»:
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Муж не любил воспоминаний о войне,
Где жизнь и смерть переплетались тесно,
Поэтому нам мало что известно
О той тяжелой фронтовой поре.
Он замерзал в Калининских болотах,
Где часто не было ни пищи, ни огня.
Водил в атаку батальон пехоты,
А без погибших не было ни дня.
И ранен был, и тяжело контужен,
Откопан из воронки вестовым,
Доставлен в госпиталь, а похоронка,
На неубитого, отправлена родным.
Пройдя в войну все круги ада,
Он не утратил доброты;
Вперед себя не выставлял награды
И не любил парадной суеты.
Лишь изредка, в период доверительной беседы,
На наш вопрос: «Что помогло тебе вернуться вновь?»–
Он отвечал: «Уверенность в победе
И к Родине всеобщая любовь».

В нашей семье много тружеников тыла. Мои прабабушки, совсем еще 
молодые девчонки, трудились в колхозе, освоив профессию тракториста, 
на заводе, железной дороге. Прадедушка Владимир Ефимович Макурин 
участвовал в строительстве оборонительных сооружений, попадал под 
бомбежки фашистской авиации в Москве. В 1941 году был эвакуирован 
вместе с заводом в г. Шадринск. В 1942 году было организовано произ-
водство минометов и мин. Работал токарем всю войну и продолжил рабо-
тать после. За свой труд награжден медалями.

Я благодарна своим родным за то, что я есть и живу.
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Жданова Юлия
группа 202

фармацевтического факультета
Уральского ГМУ

***

Я знаю деда только по фото, и бабушкиным рассказам,
А также по его единственному письму:
«Привет, дорогая. Не могу часто писать, живу по приказам,
Но, обещаю, как приеду, первым делом тебя обниму».
Бабушку грело это письмо в голодное, военное время.
Эти годы были сложны, вся страна несла страшное бремя.
Было холодно, голодно и мучительно страшно.
Но они знали, что выжить не только нужно, а важно.
Чтобы дети и внуки не знали таких бед,
Именно для этого воевал мой дед!
Спасибо, что выстояли, выиграли эту войну.
Спасибо, дедушка, что отстоял в бою нашу страну.
Чтобы я, и все люди не знали такого горя,
Чтобы на нас не легла такая мучительная доля.
Спасибо, дедушка, за твое мужество и отвагу.
За мирное небо над головой,
За то, что я не держала в руках ни автомата, ни шпагу.

Жукова Полина
группа103

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

ДВА ПОКОЛЕНИЯ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ!

Война – это страшное слово. Сколько ужаса, смертей, слез и крови не-
сет оно за собой. Я слышала много рассказов об этом времени от своих 
родных, которые видели ужасы войны лично. 

Андрей Петрович Тимаков – мой прапрадед. Родился в Пензенской 
области. Во времена коллективизации с семьёй переехал в Башкирию на 
хутор Ново-Михайловка. Был призван на Ленинградский фронт. В 1942-м 
году получил пулевое ранение в ногу. Отлежав в госпитале, был комиссо-
ван до полного выздоровления по месту жительства. Старший сын, Дмит-
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рий (мой прадед), встретил с фронта своего отца на станции Кропачево, 
закутал раненного отца в тулуп, посадил в сани и повез домой в деревню. 

Я помню своего прадеда – Дмитрия Андреевича. Он очень бережно 
относился к хлебу. Каждый кусочек доест, не бросит. Рассказывал, что в 
войну хлеба не хватало. Ели картошку и траву. С такой еды сил не было, 
а дети работали за взрослых. В 1943-м году прадеду исполнилось 18 лет, 
и его отправили на фронт в резервные войска. Тем временем в 1944-м 
году прапрадед Андрей Петрович по выздоровлению был мобилизован 
снова в свою часть. Когда Ленинград был освобожден от оккупантов, его 
направили на военные действия в Прибалтику. Там он встретил Победу 
в 1945-м году. А вот слишком мирный по своей натуре сын его, служил в 
50-м Читинском полку, 39-й дивизии. В отделении, где всем было по 19, 
а командиру 25 лет. Дмитрий Андреевич был наводчиком и определял 
цель для стрелков среднекалиберного пулемета. Всего месяц шла война 
с Японией, но долго в ушах звучала команда: «По ориентиру – огонь!». Еще 
до военных действий, охраняя границу, не раз он слышал, что воевать с 
японцами очень трудно. Война с фашистами закончилась, и вот наступил 
самый торжественный день. Под музыку и развивающиеся флаги объяви-
ли День Победы. Отпустили всех отдыхать, а уже на следующий день по-
вели рыть окопы. В августе перешли границу с Маньчжурией – китайской 
провинцией, захваченной Японией еще в революцию. Ночью двигались,  

 Дмитрий Андреевич Андрей Петрович
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а днем отдыхали. «За каждой сопкой противник поджидал нас», – говорил 
прадед. Разведка прокладывала им дорогу, уничтожая части противника. 
По очереди брали города: Харбин, Мукден, Муданьцзань и другие. «В пер-
вый день войны много из роты погибло. Пуля-дура, да и от судьбы не уй-
дешь, но умирать не хотелось никому», – говорил наш ветеран. Помню, как 
рассказывал он, что у заставы Иеньгумень на коне подъезжает командир 
полка и призывает: «Взять заставу!». Кругом снайперы, смертники, кото-
рым не страшно умереть, лишь бы за собой больше противника забрать. 
Заставу, конечно, взяли и много городов освободили. Трудно пришлось в 
городе Муданьцзань. Хотели взять его сходу, да остановились, когда рус-
ские танки начали гореть, а взрывали их японцы-смертники, обвешанные 
гранатами и взрывчаткой. Танки остановили и вызвали «Катюшу», и после 
нескольких залпов город запылал. И тут слышат по радиоприемнику: «Япо-
ния капитулировала!». Парламентер-полковник стал ездить с белым фла-
гом и выводить своих бойцов. Пленных разоружали и отправляли в лагеря. 
Еще два месяца после этого «наводили порядок». Затем прадедушку Митю 
направили в Оренбургскую область. Демобилизовался он в 1950-м году, 
ещё пять послевоенных лет он отдал службе Отечеству. 

И прапрадед мой и прадед имеют ордена Великой Отечественной вой-
ны и многочисленные медали за доблесть и отвагу. Я склоняю перед ними 
голову и бесконечно горжусь. Спасибо им за ясное небо, улыбки и счаст-
ливую жизнь! 

Закирова Анастасия
группа105

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ВОЙНЫ…

Великая Отечественная война была тяжёлым ударом не только для 
моей семьи, но и для всей страны.

22-го июня в четыре часа утра без объявления войны Гитлеровская 
Германия начала наступление на СССР. В то время в рядах Советской Армии 
на границе с Литовской ССР служил и мой прадедушка Дворницын Алексей 
Дмитриевич. Он был одним из первых защитников Родины. Немецкие 
захватчики стали наступать внезапно, но несмотря на это, войска русской 
армии пытались удержать фашистов. Силы были не равны – немцы были 
очень сильны и хорошо вооружены. В первые месяцы войны погибло много 
русских солдат, к сожалению, в это число вошёл и мой прадедушка. Он 
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погиб 10-го сентября 1941-го года, в возрасте 37-ми лет.
А сейчас я расскажу о своей бабушке, так как её детство выпало на 

военную и послевоенную пору. Моя бабушка Дворницына Александра 
Дмитриевна родилась в 1937-м году, пошла в школу в 1945-м году, в 
возрасте восьми лет. Из её рассказов я понимала, что было, конечно, 
очень тяжело – тетрадей не было, учебников тоже. Писали пером, вместо 
чернил использовали разведенную в воде сажу. По словам бабушки, 
они сшивали тетрадки из бумажного пакета: «Нарежешь вместо листов, 
разгладишь, сошьёшь и готово! Есть и ладно». В то время, как сегодня 
учебники каждому не выдавали, а если и дадут, то на несколько человек. 
Был у бабушки случай, когда дали им на шестерых человек один учебник 
по арифметике для выполнения домашнего задания. Чтобы хоть что-то 
увидеть каждый, разумеется, тянул в свою сторону. В общем, дотянулись 
до того, что уронили лампадку и всё загорелось. На следующий день 
приходят они в школу, учительница вызывает одного к доске, а он говорит: 
«Я не сделал домашнюю работу», вызывает второго – та же ситуация. 
Преподаватель в недоумении спрашивает: «А почему вы все не сделали?». 
«А потому что учебник сгорел…» – ответили школьники. Но так как время 
было тяжелое, учительница отнеслась с пониманием к случившемуся 
и не стала ставить плохие оценки ребятам. Также из рассказов бабушки 
я узнала, что сумки шили из какой-нибудь ткани или клеёнки. Ходили в 
оборванных тулупчиках, на ногах резиновые сапожки. А ещё в школьной 
жизни бабушки был очень забавный случай. Один мальчик пришёл в 
школу, как и большинство учеников, со сделанным домашним заданием.  
Но когда учительница проверяла «тетради» у него ничего не было написано. 
Она, конечно, спросила в чем причина несделанной домашней работы.  
А мальчик с улыбкой на лице ответил: «Я сделал, Вы только посмотрите на 
солнышко!». И правда домашнее задание у него было сделано, и сделано 
правильно – оно просто было написано молоком.

Вот такое тяжелое, искалеченное детство было не только у моей 
бабушки, её сверстников и друзей, но и у всех детей России в военные и 
не менее простые послевоенные годы. Война отняла не только светлое и 
радостное детство, но и жизнь обычных российских граждан…
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Качева Екатерина
группа 114

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

ГЕРОЙ НАШЕЙ СЕМЬИ!

Мой прадед Павлов Архип Александрович ушел на войну в 1941-м, и ни-
когда не рассказывал подробностей об участии в боях. Но историю о том, 
чем закончилась для него война, я слышала не один раз и хорошо запо-
мнила.

6-го мая 1945 года он находился на территории Германии и был ранен 
осколком в голову. Впал в кому. Когда вышел из комы, он мог двигать ру-
ками, видел, но не слышал и не говорил, помнил все до момента ранения. 
Медики, находящиеся рядом, дали ему бумагу и ручку для общения. Дед 
написал на бумаге три вопроса: «Какое сегодня число? Где я нахожусь? 
Какое положение на фронте?» и получил ответы: «Сейчас ноябрь 1945-го 
года. Ты в Ленинграде, в нейрохирургическом госпитале. Война закончи-
лась 9-го мая, мы победили!». Через несколько часов он снова впал в кому, 
а когда снова вышел из нее, слышал и говорил, но зрение исчезло навсе-
гда, возможно из-за перенесенных операций.

Через некоторое время брат забрал деда и привез в деревню в Татар-
стан к семье. У него до войны родилось два сына, а после войны еще сын 
и дочь, которая прожила всего несколько месяцев. Дед ремонтировал со-
седям швейные машинки и другую технику, получал пенсию как инвалид 
войны. Бабушка работала учителем.

 В 1957 году они решили переехать в молодой город нефтяников Альме-
тьевск, который только начал строиться. В Альметьевске дед устроился во 
Всероссийское общество слепых и обучился профессии надомного пере-
плетчика документов. Эта профессия его очень увлекла и давала много об-
щения. Он сам находил заказчиков, и их всегда было достаточно. Бабушка, 
выйдя на пенсию, помогала во всём мужу, и это был самый настоящий се-
мейный бизнес.

Прожил мой прадед 77 лет и не работал только в последний год, когда 
начал слабеть и болеть. Не смотря на отсутствие зрения, был на редкость 
энергичным и любознательным к жизни, по многим вопросам мог дать 
дельные советы детям, внукам и правнукам. Все, что читал до войны, по-
мнил, бабушку просил читать ему газеты и журналы, радио слушал почти 
все время. Подвиг прадеда показал, что даже в очень сложных обстоятель-
ствах можно остаться полноценным и уважаемым человеком.
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Кузнецова Владлена
группа 106

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

ТАМ, ГДЕ НЕ БЫЛО БЫ НАС…

Великая Отечественная война запомнилась всему русскому народу как 
самая кровавая и беспощадная война за всю историю существования на-
шего государства. Миллионы людей пролили свою кровь, отдали жизнь, 
отплатили страданиями и лишениями ради общей Победы над немецко-
фашистскими оккупантами. Стоит ли говорить о том, сколько судеб было 
сломано, ведь всем известно, что человек, побывавший на войне, уже ни-
когда не станет прежним. Война коснулась всех. Зашла в каждый дом. За-
брала самое ценное. Безмолвно, подобно смерти, растоптала всё самое 
дорогое, что у нас было – жизни близких людей.

Сегодня практически в каждой семье нашей страны есть как минимум 
один родственник, внёсший свой вклад в защиту Родины. Моя семья не яв-
ляется исключением. Кузнецов Алексей Петрович – советский ас, участник 
боевых действий на ленинградском фронте, участник финской войны, гра-
жданской войны в Испании, а также русско-японской войны. По совмести-
тельству он – мой прадедушка. Человек, посвятивший свою жизнь небу, на 
счету которого свыше трёх тысяч боевых вылетов, но обо всём по порядку.

Мой прадедушка родился в Златоусте в 1918-м году. Был участником 
аэроклуба с самого детства. Окончил лётное училище в 1936-м году. Начал 
свою военную карьеру в 1937-м и был направлен в Испанию для борьбы с 
фашизмом. После двух лет войны в Испании был перенаправлен обратно в 
Советский Союз для участия в советско-финской войне. Всё это время он 
летал на самолёте. Во время войны стал командиром эскадрильи истреби-
телей. После окончания зимней войны участвовал в Великой Отечествен-
ной. Довольно-таки быстро его заметило командование ленинградского 
фронта и в 1942-м году его назначили на самолёт Ли-2, поставленный по 
«Ленд Лизу». 

Его приоритетной задачей была эвакуация детей из блокадного Ленин-
града. До середины 1943-го года он выполнял данную задачу и успешно 
эвакуировал около трёхсот детей, рискуя своей жизнью. Позже его снова 
переназначили командиром эскадрильи истребителей.

Во время очередного боевого вылета эскадрилья была вынуждена раз-
делиться. После этого мой прадед и его товарищ были сбиты над враже-
ской территорией и, соответственно, попали в плен. Но, благодаря много-
летнему мастерству обоих пилотов они с лёгкостью смогли угнать самолёт 
противника и вернуться на союзный аэродром. Было бы глупо надеяться на 
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мирное приветствие со стороны советских зенитчиков, и естественно они 
попали под обстрел. Но после приземления всё стало понятно, и мой пра-
дедушка продолжил свою службу вплоть до 1945-го года в рядах Красной 
армии. По итогу войны он получил орден Красной звезды, медаль «За взя-
тие Будапешта», медаль «За оборону Ленинграда», орден Великой Отече-
ственной войны, но самой главной наградой является орден Александра 
Невского, полученный за эвакуацию детей.

После войны мой прадедушка устроился на аэродром в Магнитогорске 
в возрасте 27-ми лет на должность старшего диспетчера по полётам, где 
и проработал до 1962-го года. В тот год он сильно заболел и не мог справ-
ляться с поставленной должностью, а в 1963-м году покинул нас, оставив в 
память о себе только лучшие воспоминания и поступки. 

Подводя итоги, хочется сказать, что моя семья очень гордится им. Его 
вклад в Победу был неоценим, его помощь жителям Ленинграда была 
легендарна. Жизнь одного спасённого ребёнка очень дорого стоила в то 
время, не смотря на устоявшееся мнение, что на войне жизнь обесцени-
вается. Для меня мой прадедушка является примером мужества, силы, 
доблести и отваги в одном лице. Какие-бы награды у него не были, сколько 
бы похвал ему не говорили, он всегда оставался с семьёй и посвящал ей 
большую часть своего времени. Храня память о нём, мы отдаём ему свой 
долг, ведь пока подвиг наших бабушек и дедушек не забыт – они живут с 
нами, в наших сердцах. Я считаю, что необходимо по достоинству ценить 
принесенную ими жертву, ведь она была ради нас, ради нашего будущего 
и чистого неба над нами. 

Я не могу себе представить, какое будущее могло нас ожидать, если бы 
они не встали за свое и наше будущее!
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Курбанова Полина
группа 425

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

Мой дед – Попов Павел Иосифович, 1924-го 
года рождения. Уроженец села Килачевское 
Свердловской области, Ирбитского района. 
Служил командиром артиллерийского орудия.

Участвуя в танковом десанте в составе 
отдельного батальона пятой бригады, пресле-
дуя отступающего противника, 10-го марта 43-
го года в районе Овинова был ранен в щеку. По 
выздоровлению прибыл из госпиталя, в диви-
зион. В боях за освобождение Советской Лат-
вии, поддерживая наступление, прямой навод-
ки уничтожил два населенных пункта, четыре 
пулевые точки, три автомашины, два ДЗОТА и 
до 30-ти солдат противника. При его участии 
огнестрельным оружием сбито два самолета 
противника. 

Войну закончил в Литве в 1946 году. Был награжден орденом «Красная 
Звезда».

Умер 07 августа 2008 г. 
А его родной брат – Попов Георгий Иосифович – ехал на поезде на ле-

нинградский фонт, их состав разбомбили, и Георгий Иосифович ни одного 
дня не воевал на войне. 

Моя прапрабабушка – Никонова Надежда 
Михайловна 1917-го года рождения. Место 
рождения: Ленинградская область, Оредеж-
ский район, деревня Кошища.

Надежда Михайловна пошла на фронт 
обычной санитаркой в полевом госпитале, за-
кончила в Берлине, получив звание «старший 
сержант медицинской службы».

В дни напряженной работы, не смотря на 
болезнь, не уходила от операционного стола 
трое суток. Она спасла жизнь капитану Гоман-
ченко и майору Соловьеву, дав им свою кровь. 
Выносила раненых с поле боя.

Награждена: медаль за боевые заслуги; 
медаль за отвагу. Умерла 16.08.1994 г.
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Мой прапрадедушка – Костромин Александр 
Ефимович, 1904-го года рождения. Место ро-
ждения: Свердловская область, Зайковский рай-
он, деревня Килачево. 

Призван на службу Ирбитским РВК, 
Свердловской области 27 августа 1941-го года. 
Воинское звание: красноармеец. 

Дошел до станции Калач (битва при Ста-
линграде) и 28 декабря 1942 г. написал письмо: 
«завтра будет тяжелый бой под станцией Калач». 
После этого больше писем не было, и он был объ-
явлен пропавшим без вести.

Спасибо всем тем, кто воевал за нас, всем 
тем, кто отстаивал нашу Родину! 

9-е мая – День Великой Победы! Ветераны, этот день Ваш и день радо-
сти всей страны!

Магомедрагимова Диана
группа106

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

АБДУРАХМАН АХМАТОВИЧ АЛИЕВ

Война-это самое беспощадное, ужасное и тяжёлое время для жизни 
людей, которое оставляет след в судьбе каждого человека. Память о ней 
не сотрёшь годами, она была, есть, и останется вечной. В прочем, нет та-
кой семьи, в истории которой не остался бы след того ужасного времени. 
Моя семья не исключение.

Участником Великой Отечественной войны являлся мой прадедушка.  
К сожалению, я никогда не видела его, поскольку в то время еще не роди-
лась. Но о нём мне рассказали мои бабушка с дедушкой, воспоминания 
с войны не забываются. Знаю, какой важный вклад в Победу вложил мой 
прадедушка, и я горжусь этим!

Мой прадедушка Абдурахман Ахматович Алиев, который жил в Омской 
области, являлся участником Великой Отечественной войны. Родился 
он 21-го сентября 1921-го года. В 1938-м окончил офицерские курсы и  
военное обучение. 22-го июня 1941-го года ранним воскресным утром  
фашистская Германия и её союзники напали на нашу страну, и на фронт 
было призвано всё трудоспособное мужское население, поэтому все тяго-
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ты сельскохозяйственной жизни легли на плечи женщин и детей. С раннего 
утра прадед работал и как все солдаты того времени мечтал отправиться 
на фронт. В самые трудные для Родины дни лета 1942-го года в Омскую об-
ласть поступало множество заявлений от различных трудящихся с одной 
единственной просьбой послать их добровольцами на фронт. Так и начал-
ся путь моего прадеда в составе 75-й добровольческой стрелковой бри- 
гады.

Первый бой моего прадеда состоялся в районе города Белого, отряд 
состоял из шести стрелковых корпусов. Они двинулись на фронт в распо-
ряжении 42-й армии Калининского фронта. Им приходилось идти через 
болота и степи, пробираться сквозь заросли многолетних кустарников и 
деревьев. Бойцы несли на себе оружия и необходимое снаряжение на дол-
гие дни, которые им требовалось пройти. 

Второй бой состоялся в Витебске, где мой прадед получил своё первое 
ранение, но, к счастью, главные органы задеты не были, и он выжил. По-
сле своего выздоровления он снова вернулся на фронт, и попал в первую 
конно-механизированную армию. Будучи в охране штаба он честно и до-
бросовестно выполнял свои обязанности. 

К сожалению, по сей день не сохранились даже его фотографии, но по 
рассказам моей бабушки, я поняла, что мой прадедушка очень мужествен-
ный и сильный духом человек, если он дал слово, то никогда его не нару-
шит, если пообещал вернуться с фронта, то он вернулся, получив множе-
ство наград и орденов. Он героически сражался за свою Родину!

Из рассказов наших бабушек, дедушек и участников Великой Отече-
ственной войны становится ясно, что пройти через весь этот путь к По-
беде мог лишь сильный духом человек! Для молодого поколения Великая 
Отечественная война – это лишь история из далёкого прошлого. Но имен-
но она заставляет задуматься о происходящем в современном мире и не 
допустить повторения этих ужасных событий. Каждый должен понимать 
какой ценой досталась эта нелегкая Пoбеда и этот мир над гoлoвoй, кото-
рый сейчас у нас есть!
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Мосолова Елизавета 
группа103

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

СКЛОНЯЕМСЯ ПРЕД ПОДВИГОМ БЕССМЕРТНЫМ

Войну всегда ожидают как страшное горе. Поэтому саму фразу «Хоть 
бы не было войны» повторяют очень часто даже в наши дни. Война – это 
горе и слёзы. Великая Отечественная Война вошла в каждый дом.

Мои бабушка и дедушки жили недалеко и рассказывали, как изме-
нилась их жизнь. На фронте воевали только дедушки, но в тылу был тру-
довой фронт. Здесь, как и на фронте, не было выходных, рабочий день 
увеличился до двенадцати часов, но никто и не думал об усталости, желая 
сделать всё возможное, чтобы приблизить Победу. Никто не жаловался, 
что почти исчезла продажа разнообразной одежды, из продуктов продава-
ли только самое необходимое. Вся страна «затянула пояса» и люди пере-
шли на режим экономии.

Нет границ величайшему подвигу наших дедов, как нет границ ве-
личию трудового подвига всего советского народа. «Всё для фронта, всё 
для Победы!» – этот лозунг стал главным лозунгом страны. Мужчины ушли 
на фронт, и на их рабочее место встали женщины, старики и подростки. 
 Смерть, голод, страх, болезни, жестокость – всё обрушилось на людей 
одновременно. И только глубокая вера в справедливость, вера в будущее 
поддерживали жизнь нашего народа. И народ совершил бесстрашный по-
двиг. Победа в Великой Отечественной войне навсегда останется в исто-
рии человечества.

 Великая Отечественная война остаётся в памяти людней самым тяжёлым 
испытанием. Война – это огромная душевная рана в человеческих серд-
цах. Разве можно забыть такое? Нет ни одной семьи, где бы не хранились 
воспоминая о тех днях, о погибших на фронте и умерших в тылу от недоеда-
ния, от переживаний за близких тебе людей, которые воевали на фронте. 
 9-е Мая для нашей семьи особый праздник: мой дедушка Койнов Алек-
сей Фёдорович воевал на фронте и прошёл всю войну. Он ушли на фронт 
ещё мальчишкой, а вернулся героем. Он имели награды, но не хвастался 
своими подвигами, потому что каждый день на войне это тяжёлый труд, от-
сутствие условий для нормального сна или простого отдыха. Всегда сохра-
нялось напряжение и приходилось помнить, что опасность быть раненым 
или убитым всегда была рядом и напоминала о себе потерей товарищей.

К этому нельзя привыкнуть, когда рядом был друг, с ним шутили, сме-
ялись, вспоминали о близких, своей школе, девчонках из класса, а потом 
шальная пуля убивает его.  
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74 года прошло с той поры! Моего дедушки уже нет в живых. Память 
о нем навсегда в моем сердце, ровно, как и чувство бесконечной благо-
дарности и огромной гордости. Моё поколение радуется жизни, получает 
образование, работает. Именно о таком будущем думали солдаты Великой 
Отечественной войны. Именно им мы должны быть благодарны за чистое 
небо и ласковое солнце!

Приходкин Артём 
группа ОС-301

стоматологического факультета 
Уральского ГМУ

МЫ БЛАГОДАРНЫ ВАМ…

9-е мая. К этой дате, сколько бы ни минуло лет, отношение особое. Вой-
на. Победа. Память.

Поколение сменяется поколением, но из уст в уста передаются страх 
и ужас той войны. Великая Россия! Ты то место, где в военные годы день 
и ночь пылал огонь, вился пепел, тянулись долгие роковые дни. Плачь, го-
лод, холод, болезни. 

Война не обошла никого. Многие уральцы ушли на фронт, в их числе 
старшие братья моего прадедушки Михайлов Иван Павлович – танкист, 
геройски погибший под Таганрогом, и Михайлов Сергей Павлович, погиб-
ший под Ростовом-на-Дону.

А в тылу остались в основном женщины, старики и дети. Время было 
трудное, но люди продолжали трудиться, жить, приближали победу. Здесь 
в тылу, на Урале, восстанавливались эвакуированные заводы, строились 
железные дороги. Сюда шли эшелоны с ранеными. Не было такой военной 
продукции, которая бы не изготавливалась на уральской земле. Урал впер-
вые в мире поставил на поток изготовление танков. А в моем небольшом 
городке Североуральске добывали боксит, его ждала алюминиевая про-
мышленность. Добывали руду вручную, как и валили лес, корчевали пни, 
таскали рельсы. 

Всю жестокую и грозную войну
На плечах держали вы страну.
Из руды здесь плавили металл,
Чтоб для фронта он крылатым стал.

Здесь же, на Урале, на одном из оборонных заводов Нижнего Тагила 
(Высокогорском механическом заводе), выпускавшем снаряды, трудилась 
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моя прабабушка Фоминых (Михайлова) Анна Фалалеевна. На завод она 
попала совсем юной, по комсомольско-трудовой путевке. Работали они по 
12 часов в сутки, иногда еле-еле стояли на ногах от голода. Молодым дев-
чатам не хватало порой опыта и сил, но трудились они самоотверженно. 
Хлеб работникам завода выдавали по карточкам, в зависимости от усло-
вий работы, в основном 300 грамм на день, бывало, что и всего по 100.  
Но никто не жаловался, все работали под девизом: «Все для фронта, все 
для Победы!»

А вечерами бабушка с подругами шили тёплые вещи, вязали варежки и 
носки, чтобы отправить на фронт. Летом собирали и заготавливали грибы, 
ягоды. 

За заслуги перед Родиной мою прабабушку государство наградило ме-
далями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Участнику трудового фронта». Вскоре после войны прабабушка вышла 
замуж и переехала жить в Североуральск, где до пенсии проработала на 
Североуральском бокситовом руднике экономистом. 

О людях того времени пишут стихи, книги, ставят фильмы. Кое-что о 
событиях того времени я узнал из книг, что-то мне рассказывали мои род-
ные. Ведь эта война – целая цепь историй, и в каждой из них – Человек!  
Я не знаю каждого из них, но уверен, что он – Герой! 

Я горжусь своими родными, горжусь тем, что я уралец! И когда в День 
Победы идут ветераны, герои фронта и тыла, мои земляки, я вспоминаю 
и своих родных, помогавших приблизить этот день. Это они, люди войны, 
привыкшие жить по законам совести, скромные и добрые, мудрые и по-
рядочные. Я благодарен им, всем тем, кто прошёл эту страшную войну на 
фронте и в тылу.

День Победы, день великой славы, 
День не только славы фронтовой.
Он давно ведь стал уже по праву
Также и днём славы трудовой!
Выходных и отдыха не знали, 
Можно ли об этом позабыть?
Женщины как лошади пахали, 
Чтоб солдат одеть и накормить.
Танки собирали и снаряды, 
Добывали уголь и руду, 
А зимою и в метель, и в холод
Лес валили до колен в снегу.
И к тому ж ещё детей растили, 
И любимых в сердце берегли.
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По ночам носки вязали, шили,
Помогали фронту, чем могли.
День Победы, день великой славы,
День не только славы фронтовой.
Он давно ведь стал уже по праву
Также и днём славы трудовой!

Соловьева Анастасия 
группа 112

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ МОЕМУ ПРАПРАДЕДУШКЕ

Всё дальше и дальше в историю уходит 
героическая эпопея Великой Отечествен-
ной войны – самой жестокой из всех войн, 
которые пережила наша страна. Каждый год 
9 мая в России отмечают с почётом и гордо-
стью очередной праздник победы Красной 
Армии и советского народа над нацистской 
Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов. Я уверена, что забыть о 
важности этого дня нельзя. Великая Отече-
ственная Война коснулась каждой семьи.  
Я хочу рассказать об одном из моих прапра-
дедов, который отправился на фронт и погиб 
в бою. Участником войны был мой прапраде-
душка Тукачёв Спиридон Фёдорович.

Родился в 1908 году в благополучной 
семье в Вознесенке – село в Кусинском районе Челябинской области. В 
1926 году женился на Болховских Татьяне Николаевне. Татьяна Николаев-
на родилась 25 января 1910 года. Позже они переехали в Кусу. В 1931 году  
29 декабря у Спиридона Фёдоровича и Татьяны Николаевны родилась дочь 
Римма, а 14 августа 1935 года – сын Анатолий.

До войны мой прапрадед работал в ОРС (отдел рабочего снабжения) 
Кусинского Леспромхоза (лесное промышленное хозяйство) заведующим 
хозяйством. 

Спиридон Фёдорович ушёл воевать на фронт с первых дней войны. 
Место призыва – Кусинский РВК Челябинской области. Сражался в соста-
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ве 324-й стрелковой дивизии. Он честно и добросовестно выполнял свои 
обязанности.

В 1941 году получил звание старшины за боевые заслуги. В 1942 году 
прапрадедушка был сильно ранен, ему повредили руку. Вследствие этого 
он вернулся домой на некоторое время. После выздоровления Спиридон 
Фёдорович снова отправился на фронт. Он участвовал в боях на Курской 
дуге под деревней Прохоровка. Курская битва – это грандиозная битва 
в Великой Отечественной войне, продолжавшаяся с 5 июля по 23 авгу-
ста 1943 года. В 1943 году Татьяна Николаевна получила похоронку. Мой 
прапрадед был убит 

17 сентября 1943 года. Он похоронен в братской могиле в селе Троиц-
кое Дубровского района Орловской области.

Великая Отечественная война явилась страшным событием истории 
XX-го века. Эта кровавая схватка унесла миллионы человеческих жизней. 
Она закалила многих, но вместе с тем искалечила судьбы людей, круто из-
менила их жизнь, принеся им страдания, горечь и печаль.

В народном сознании День Победы стал едва ли не самым светлым и 
радостным праздником, означавшим конец самой кровопролитной и раз-
рушительной войны.

Стерхова Анна
группа 114

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

ЛОБАЧЕВ ФЕДОР АРСЕНТЬЕВИЧ (1915-1993)

Мой прадедушка Лобачев Федор Арсентьевич 
был участником Великой Отечественной Войны. 

 Когда фашистская  Германия развязала войну, 
ему было 25 лет. В самый расцвет своей молодо-
сти, когда все дорогие перед ним были открыты, он 
ушел добровольцем на фронт. Во время войны был 
бойцом Северо-Западного фронта. Он был старшим 
сержантом в пехотном взводе. За участие в военных 
действиях был награжден орденами и медалями: Ор-
деном Славы, медалью «За отвагу» и многими други-
ми, о чём говорит фотография. На фронте получил 

ранения.
Мне, к сожалению, не довелось узнать его лично и услышать о войне из 

первых уст. Но моя мама была его любимой внучкой, с которой он прово-
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дил много времени и иногда рассказывал истории о военных годах. Он не 
сильно любил рассказывать об этом, потому что тема достаточно тяжелая, 
а воспоминания только бередят рану. После одного из боев от взвода, где 
он служил, осталось живыми несколько человек. Он рассказывал: «Около 
меня был ранен в живот боец. Почти все погибли. Мы очень хотели пить. 
Ночью пили из лужи, утром оказалось, что в лужах вода была с кровью.  
Когда освобождали одно селение от немцев, был приказ стрелять из «Ка-
тюши». 

 В то время это было новое современное оружие. Эшелон с ранены-
ми бомбили фашисты. Я был ранен в руку, но травмы у многих были куда 
хуже. Кто мог ходить, передвигаться – спаслись, многие раненые погиб-
ли». Однажды он стал свидетелем того, как кавалерист прощался со своей 
раненой лошадью. Она лежала, ее голова была на его коленях. Кавалерист 
гладил лошадь, в то время как крупные слезы текли из ее глаз. 

– Плачет. Совсем как человек, – заметил прадедушка.
– Она и чувствует всё так же, как мы, – ответил кавалерист.
Подобные маленькие эпизоды лишний раз убеждали прадеда в том, что 

никакая война не истребит жизнь и не сделает сердца людей черствыми. 
Они также будут смеяться, плакать, радоваться и грустить, несмотря ни на 
что.

Вернулся с фронта Федор Арсентьевич в 1945 году, когда война была 
окончена. Его направили в город Копейск, где назначили председателем 
исполкома. Потом прадедушка работал директором детского дома. Имен-
но в Копейске он познакомился со своей будущей женой, моей прабабуш-
кой Новокрещеновой Марией Ивановной. Она работала воспитателем. 
Вместе они прожили 47 лет. Прадедушка не дожил три года до золотой сва-
дьбы. В честь 70-летия Великой Победы, фотографии прадедушки и дру-
гих родственников поме-
щены на сайте памяти. 
Их имена размещены на 
стене у «Вечного огня» в 
Челябинске, в Копейске и 
в селе Миасское. 

Наше поколение – по-
следнее, которое заста-
ло ветеранов живыми. 
Очень важно знать как 
можно больше о войне 
именно от них, людей, 
которые по-настоящему 
знают, что это. Нужно по-
нимать, что они воевали Ордена и медали Ф.А. Лобачева
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не для того, чтобы «мы могли повторить», а для того, чтобы это никогда 
больше не повторялось. Не нужно молиться на могильные плиты тех, кто 
пал на войне. Нужно просто помнить их бессмертный подвиг. Просто по-
мнить.

Субаева Карина
группа106

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

ШЕСТАКОВ НИКОЛАЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ

Война... Страшное слово! Оно несёт в себе крики, плач, боль матерей, 
жён, детей от потери близких. Безусловно, нет ничего ужаснее войны. Она 
жестока, бессмысленна, противоестественна по своей природе. Эта раз-
рушающая сила приносит с собой немало горя, страданий, душевной пу-
стоты, забирает жизни тех, кто дорог нашему сердцу. 

 Действительно, много людей отдали жизнь за счастливое будущее 
своих детей, за Родину, которая накормила тебя первым хлебом, напоила 
ключевой водой, это место где ты родился, где тебе хорошо и свободно, 
этот образ живет в душе каждого человека. Люди, очнитесь! Если бы не 
ГЕРОИ, пожертвовавшие собой, не было бы этого чистого неба, счастли-
вой и беззаботной жизни, не было бы нас! Эти люди поистине являются 
патриотами, ведь мало кто готов совершить такой подвиг ради благополу-
чия других. А патриотизм – это не показные выступления и не игра словами 
на многолюдных митингах. Данное чувство живет в человеческом сердце, 
мерцая неугасимой искрой. Человечество обязано помнить имена тех, без 
кого не было всего того, что мы сейчас имеем. 

Нельзя забывать прошлое, а это, прежде всего, история своей Родины. 
Конечно, можно лишить народ прошлого, но это сравнимо с отправлени-
ем всех людей без документов и всякой одежонки на холодный, жестокий 
ветер истории. Так они даже не смогут доказать кем они являются. Дей-
ствительно, многие абсолютно ничего не знают об истории своей страны, 
но при этом «кричат» о любви к ней. А народ, не знающий о своих соотече-
ственниках, теряет право называться «народом», он превращается про-
сто в население. Прежде чем говорить о гордости за Россию, необходимо 
проявить элементарный интерес к истории своей семьи, узнать о подвигах 
родных. 

Любая страна нуждается в национальном самосознании, но оно не мо-
жет быть выработано идеологами или придумано. Самосознание народа 
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строится исключительно людьми по мере того, как они научатся ценить 
свою историю. Для светлого будущего каждому необходимо знать дости-
жения прошлого. Ведь невозможно воспитать полноценного человека, 
настоящего гражданина своей страны, не научив его гордиться историей 
родных мест. В противном же случае кто будет совершать подвиги, кото-
рыми можно было бы гордиться? 

Всех коснулось это страшное событие – Великая Отечественная война, 
я уверена, что у каждой семьи есть люди, жертвовавшие собой, кому-то 
посчастливилось вернуться с фронта, а кому-то нет... Подойдите и узнайте 
у своих мам, пап, бабушек, дедушек о героях своей семьи, которые не жа-
лея себя боролись за ваше счастье!

Июнь 1941-го года – казалось бы ничего не предвещает беды, люди 
счастливы, каждый занимается своими делами, но в полдень 22-го июня 
жизнь всего народа разделяется на «до» и «после» – с официальным об-
ращением по радио выступает министр иностранных дел Вячеслав Моло-
тов, сообщая о нападении Германии на СССР и объявляет о начале Вели-
кой Отечественной войны. 

И семью Шестаковых не миновало это ужасное событие. «Мы находи-
лись во дворе своего дома, окно кухни было открыто, и мы услышали, как 
по радио объявили, что началась война, сердце замерло», – со слов праба-
бушки Устиньи. Мой прадедушка Шестаков Николай Евстафьевич, родив-
шийся в 1909-м году в Троицком районе Челябинской области, был обязан 
встать на защиту Родины. Он обнял свою жену Устинью, они оба плакали, 

Шестаков Николай Евстафьевич – участник Великой Отечественной Войны  
(1909-1993)
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четверо маленьких детей (Витя, Саша, Зина и Валя) обхватили ноги Ни-
колая и тоже тихо плакали, прощаясь с отцом, но каждый понимал, что 
необходимо защитить свою страну от врага. На войну Николай Евстафье-
вич отправился со своим трактором «Кировец». «Вот четыре года я по воле 
судьбы стоял на обороне города Москва далеко от своих родных и близких, 
это были невероятно трудные времена и Бог знает каким чудом я остался 
в живых», – рассказывал прадед. По окончанию войны Николай с тем же 
самым трактором «Кировец» возвращается домой. Он был много раз на-
граждён. На 84-м году жизни прадед умирает не только от старости, но и 
от последствий войны. 

В заключение хотелось бы ещё раз отметить, что необходимо прояв-
лять интерес к истории своей страны и знать тех, кто внёс огромнейший 
вклад наше счастливое будущее. Никто не забыт, ничто не забыто.

Сумишин Алексей
группа 112

педиатрического факультета
Уральского ГМУ

ОДА ОПРАВДАННОМУ БОЙЦУ

Мой прадед пал в лихом бою,
Когда покинул отчий дом.
Ему я песню воспою.

Своей душою был силен.
Он был не знатен, не богат,
И не прославился потом.

Когда дошел до Руси смрад
Фашистской силы бесовской,
На фронт отправился солдат.

И хоть он был хорош собой,
Пропал, оставил нас гадать
Над тяжкою своей судьбой.

И в горе дети, в горе мать –
Он был объявлен беглецом.
Его пытались оправдать,
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Но был не найден, и потом
Семью жестокий рок настиг
И опустился мрачным злом.

В какой ужасный бранный миг,
Он вражьей пулей был убит,
Знать не дано, но без улик

Его отчизна не простит.
Но верю, что настанет день,
Когда лик правды воцарит

И сгинет заблужденья тень.
А род твой не найдет покой,
Отринув отдых, гнев и лень,

Пока запятнан статус твой,
Пока не будет снова чист
Войны непризнанный герой.

Прошла война, разбит фашист
И вновь отстроена страна.
Был прадед ярый коммунист.

Он жизнь свою любил сполна
С врагом был грозен, с другом – мил.
Но забрала его война

На фронте мало прослужил,
Зато служил в кругу друзей,
Работал, не жалея сил.

Среди лесов, среди полей,
Звучала музыка войны
Во всей масштабности своей.

Солдаты, выдержки полны,
Несли свой долг во имя всех,
Детей и жен, и всей страны.
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И был мой прадед среди тех,
Кто за Россию жизнь отдал.
Он так и не узрел успех.

При жизни был не генерал,
Но он владел большой душой,
Страны отверженный вассал.

И прежде прочих рвался в бой,
Своей отвагою гоним,
Других солдат звал за собой,

Ведь родина была за ним.
Нашли его спустя года,
Родным поведали о сем.

Вот, наконец, прошла беда,
Доказан перечень заслуг
И установлен навсегда.

Свободен ныне мир вокруг,
Тому мой прадед был бы рад,
Любимый муж, отец и друг.

Он воевал за стольный град,
За весь свой род и милый дом,
Сидел в окопах в дождь и в град.

И что бы ни было потом,
В сердцах потомков будет жив.
Пора заканчивать на том.

В истории сказал я правду, а не миф,
Прости же мне, читатель, стиль мой и мотив.
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Сутормин Владислав
группа 112

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ  
И АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА БАЛУКОВЫ

Когда я был маленьким, я часто оставался у своей бабушки. Вместе с 
ней, мы весело проводили время, разговаривали и играли. Мне казалось, 
что моя бабушка самая счастливая бабушка в мире, однако я даже не за-
думывался, через какую боль она прошла и кого потеряла во время Вели-
кой Отечественной Войны. И пусть мне не понять того страха и ужаса, что 
испытала моя бабушка. Я постараюсь рассказать о ее жизни в то время, а 
также о ее отце Балукове Максиме Николаевиче и матери Балуковой Алек-
сандре Ивановне.

Мой прадедушка родом из Шадринска. Это небольшой город в Кур-
ганской области. Несмотря на то, что он прошел Гражданскую и Финскую 
войны, по словам бабушки, он был очень жизнерадостным человеком, все-
гда всем помогал и не ждал помощи от других. Вместе с прабабушкой они 
создали прекрасную семью, в которой было шесть детей. Казалось бы, ни-
чего не предвещало беды, однако в июле 1941-го года их жизнь переста-
ла быть прежней. На тот момент, моей бабушке было всего семь лет, она 
только собиралась идти в первый класс, но внезапно все планы рухнули, 
когда она узнала, что его отца забирают на войну. Для всей семьи это было 
шоком, всех постиг страх, но они верили в то, что отец вернется с войны 
живым и здоровым. 

Его отправили в Ленинград, а тем временем, мать моей бабушки Алек-
сандра Ивановна, пошла работать на завод по изготовлению снарядов для 
военной техники. Из-за того, что она работала по двадцать часов в день, ей 
пришлось отдать своих детей в интернат, в котором моя бабушка пережи-
ла такой ужас, который пережил каждый ребёнок войны. Она знает, каково 
это не видеть родных родителей, голодать и спать в холоде. По рассказам 
бабушки, они часто болели, падали в обморок из-за голода, их ножки были 
настолько слабые, что они не могли ходить. Не смотря на все это, она ве-
рила, что совсем скоро война закончится, каждый день она не теряла наде-
жды и молилась за отца и мать.

На границе Ленинграда прадедушка участвовал в передаче продоволь-
ствия нашим солдатам. В это время Ленинград был окружен немцами и их 
не пускали к городу, потому что шли жестокие бои. Но у него и его команды 
не оставалось выбора, надо было перевести груз через границу и доста-
вить продукты нашим солдатам. Из-за сильного мороза и черной пылиот 
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военных машин, это было сделать очень сложно, каждый поход мог ока-
заться последним. Однажды, в самый разгар жестокого боя, он и его ко-
манда полностью справились со своей задачей. Перебираясь через окопы 
и минные поля, они рисковали всем только ради одной цели: перевести 
груз нашим солдатам, которые сражались в жуткий холод. Также праде-
душка обеспечивал связь между воинскими частями Красной армии, что 
позволяло им передавать важную информацию, которая влияла на судьбу 
Ленинграда. Из-за разгара войны, связь с Ленинградом начала теряться, и 
мой прадедушка и другие солдаты делали все возможное, чтобы этого не 
произошло. 

Прадедушка писал своей семье при каждой возможности. По воспоми-
наниям бабушки, писем было ни так много, а после они вообще перестали 
приходить. Мой прадедушка погиб в сентябре 1942-го года, он был убит 
немцами в жестоком бою, на Синявских высотах возле озера Синявино и 
реки Мги. За весь год войны, что он пережил, он старался не сдаваться и 
защищал свою Родину ради своей семьи, чтобы они жили в мире, а в бу-
дущем и мы не знали, что такое война. Прадедушку похоронили в общей 
могиле мемориала на Синявских высотах города Ленинграда. А спустя год, 
его жена забрала своих детей из интерната и в дальнейшем они никогда 
больше не разлучались. 

Мне есть кем гордиться! Сейчас моей бабушке 84 года, она со слезами 
на глазах вспоминает то время и с гордостью говорит о своих родителях, 
которые помогали своей стране во время Великой Отечественной войны.

Тесленко Андрей
группа 103

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

СЛЕД ВОЙНЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ

Многие писатели едины во мнении, что русскому солдату присуща осо-
бая степень патриотизма, и этого не отнять. В русском духе есть такие ка-
чества, которые не понять другим народам. Он не побоится рискнуть своей 
жизнью ради других. 

Тесленко Александр Николаевич был рожден в Курганской области 23 
декабря 1927 года. Ему было всего 17 лет, когда он принял добровольное 
решение уйти воевать на фронт. Поскольку на войну брали только тех, кому 
на тот момент уже было 18 лет, он, как и многие молодые парни, приписал 
себе 1 год. Все вышло так, как и планировалось. Его приняли. И вот Алек-
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сандр Николаевич направлен очень далеко от родного дома – на террито-
рию Дальнего Востока, в город Владивосток. 4 февраля 1945 года принял 
присягу, что уже многое предвещало в его жизни.

Началась новая жизнь. Некоторое время солдат служил номерным в ар-
тиллерийской батарее. Вскоре сумел получить звание младшего сержан-
та. На рассвете 9 августа 1945 года вспыхнула советско-японская война, 
которая впоследствии сыграла очень весомую роль в политике СССР. От-
ряды трех советских фронтов уверенно шли в наступление. Тесленко А.Н. 
было поручено управлять торпедным катером, на котором он в то время 
нанес значительный урон по японским кораблям. Около месяца развора-
чивались боевые действия. Дальневосточный фронт продолжал проры-
ваться.

2 сентября 1945 года произошла капитуляция Японии, завершившая 
боевые действия на островах. По окончании советско-японской войны, 
Тесленко А.Н. решил продолжить военную службу. Он патрулировал на 
катере, а так же участвовал в дезактивации морских мин, чем внес свой 
вклад. Несмотря на то, что официально война была уже окончена, японские 
войска продолжали стрелять рядом, но не напрямую, стараясь спровоци-
ровать Красную Армию. Однако советским солдатам был настрого отдан 
приказ – не открывать огонь. И они держались. В случае если бы советские 
войска начали атаковать провокаторов в ответ – развернулась бы новая 
война, которая нанесла бы мощный удар по изнурённому советскому на-
роду. 

После 1947 года Тесленко А.Н. стал работать слесарем на железной 
дороге, со временем научился управлять поездами. В марте 1951 года он 
был демобилизован и вернулся на родину в Курган к своим родным и близ-
ким, начал вести спокойную жизнь. 

Настоящего русского солдата всегда выделяло то, что он не побоится 
оставить жизнь ради защиты своего Отечества. С ранних лет в нем зало-
жено чувство долга перед теми, кто пал за нашу страну, кто всецело отдал 
себя ради других. Не стоит забывать, на чьих костях построена наша стра-
на, и сколько человек погибло, защищая ее. 

Тесленко А.Н. не стало 11 апреля 2013 года. 
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 Хакимова Эльвира 
группа 105

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

МОИ ДЕДЫ

Великая Отечественная Война забрала, изменила и разрушила много 
судеб, но, безусловно, она определила исход будущего всего мира. Сколь-
ко ушло на фронт людей разного пола, возраста и национальности? Никто 
до сих пор не знает точное количество…Из тех кто ушел на войну, немногие 
вернулись, а если и вернулись, то в основном с ампутацией чего-либо или 
неизлечимой болезнью. Те, кто шел на войну обладали безумной отвагой, 
мужеством и терпением. Возможно, они и представить не могли то, что в 
будущем, наступившем благодаря им, их дети, внуки, правнуки, прапра-
внуки и следующие за ними поколения будут гордиться ими. И каждый раз 
9 мая они будут участвовать в праздничных мероприятиях, посвященных 
Победе в Великой Отечественной войне и памяти наших отважных защит-
ников.

Я думаю, что практически в каждой семье есть в роду те, кто участво-
вал в Великой Отечественной войне, ведь, благодаря патриотизму свое-
го народа наша страна победила в Великой Отечественной войне. Как и в 
большинстве семей, в моей семье тоже есть кем гордиться. 

Мой прадедушка, Сабитов Хисаметдин, ушёл на фронт, когда моя пра-
бабушка еще была беременна моей бабушкой. С войны он не вернулся и 
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мы до сих пор не можем найти информацию о нём, о том, где он захоронен. 
Я горжусь своим прадедушкой, он обладал огромной волей, мужеством. 
Благодаря ему и огромному числу солдат, ушедших на фронт, мы живем, 
так, как сейчас, то есть в мире и спокойствии.

 А у моего дедушки в Великой Отечественной войне участвовал его отец 
Ибрагимов Хайретдин Хусаимович. До начала войны он работал в конной 
полиции, был честным и добропорядочным человеком, однажды его ка-
ким-то образом обвинили в том, чего он не делал – в краже лошади. За это 
дело, которого он не совершал, его отправили в тюрьму на 25 лет, и на тот 
момент как раз началась война. Знаю, что его отец писал письмо Сталину, 
просил, чтобы его амнистировали, так как дома семья, дети которых нужно 
кормить и он, его отец, уже очень стар и не может прокормить семью. Но 
отца моего дедушки не сразу амнистировали, его отправили в штрафбат, 
он участвовал в войне, был на поле боя. Тех, кто был в штрафбате, первыми 
отправляли на поле боя. На войне мой прапрадедушка серьезно заболел, и 
его отправили домой. Домой он сразу не вернулся, так как ему было стыд-
но перед семьей, и он не хотел быть обузой для семьи. В итоге о местона-
хождении сообщили знакомые семьи, и он вернулся домой только в 1952 
году, прожил 2 года с семьей и скончался от болезни. Я безумно горжусь 
им! 

Также с дедушкиной стороны ушел на фронт двоюродный брат его 
отца, Ибрагимов Низаметдин Шайхутдиневич. О нём я знаю лишь то, что 
до Великой Отечественной Войны он сражался еще в Финской войне. При-
дя с Финской войны, можно сказать, практически сразу же отправился на 
Великую Отечественную Войну. В Великой Отечественной Войне он полу-
чил звание рядового, он был в последнем бою в феврале1942 года. Хоть я 
и мало о нем знаю, я горжусь им.

Я рада, что мне есть, кем гордиться и с кого брать пример! Считаю, что 
каждый должен знать историю своей семьи и тех, кто участвовал в Великой 
Отечественной Войне и передавать её из поколения в поколение! Лично 
я, обязательно передам историю о своих прадедушках своим детям, вну-
кам, правнукам, ведь они должны гордиться ими! Именно благодаря им, 
мы сейчас живём!
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Шабанова Алена
группа 106

лечебного факультета
Южно-Уральского ГМУ

ТКАЧЕНКО ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ

В жизни каждого человека должен быть свой герой. Тот человек, чьи-
ми подвигами он восхищается, кем гордится, кто его вдохновляет. Мой 
прапрадед Ткаченко Тимофей Иванович родился 7 января 1903 года. Всю 
жизнь прожил в Томской области в селе Вороново. По призыву в армию по-
пал в военно-учебный центр, где за хорошую службу получил звание сер-
жанта. После армии вернулся домой, до войны работал бригадиром поле-
водческой бригады. У него родились дети, три мальчика и девочка. 

Когда началась война ему было 38 лет. На фронт он прибыл в располо-
жение гвардейской танковой бригады под Саратовом, где попал в специ-
альную разведывательную группу. Из писем, которые он писал домой, мы 
узнали, что в сентябре 1942 года при выполнении задания по сбору ин-
формации о расположении войск и немецких частей, он был ранен в ногу и 
доставлен в госпиталь. После выписки он узнал, что вся его группа попала 
в окружение во время выполнения задания о доставке немецкого офицера 
в штаб. При проведении операции по освобождению группы немцы встре-
тили их плотным огнём. Бригада была отбита, однако офицера в штаб до-
ставить не удалось. 

После войны он рассказывал об особенностях своей службы. Взвод раз-
ведки был небольшим, всего 25 человек, а задания выполняли небольши-
ми группами по двое-трое. Иногда была разведка боем, где участвовали 
все, обычно это сопровождалось большими потерями. В разведке служба 
была нелегкой, зимой и летом ходили в одном и том же – в маскхалатах 
и фуфайках. Между городами передвигались пешком, но было несколь-
ко лошадей, на которых перевозились продукты. Его бригада относилась 
к Волжской военной флотилии и была задействована при освобождении 
Сталинграда. За успешное выполнение задания мой прапрадед получил 
медаль за отвагу, однако во время его выполнения был ранен, и снова по-
пал в госпиталь. Затем был выписан и отправлен домой. 

Мой прапрадед прошел очень трудный путь, и пусть я знаю лишь ма-
ленькую часть его истории, для меня он всё равно настоящий герой!  
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Шаталова Полина
Южно-Уральский ГМУ

ДЕТИ, ЖЕНЩИНЫ И ВОЙНА 

Идет военный парад на Красной Площади в честь Победы Великой 
Отечественной Войны, даёт интервью генерал в отставке. «Сейчас моло- 
дёжь – другое поколение, молодёжь интернета, и вряд ли какой современ-
ный юноша из таких поведёт солдат за собой, а мы в 17 командовали пол-
ками!» – с горечью говорил ветеран. Но тут же наперекор его словам бе-
лобрысый мальчишка из толпы отдаёт честь проходящим мимо военным, 
сердце просто замирает от такого патриотизма с малых лет. А этот юнец с 
таким чувством исполняет «вставай Страна огромная» – мурашки по коже. 
Нет, никогда не переведётся русский дух у нашего народа! 

Июнь 41-го года. Молодая семья проживает на съёмной квартире, не 
имея собственного гнёздышка, оттого, что муж политрук, воюет то на мон-
гольской, то на финской войне, только дети успевают рождаться: Саша с 
36-го, Маша с 38-го, а Витеньке только 20 дней от роду. 

Страшная весть снова пришла в их дом. Объявили войну, на церковной 
площади толпы народа. Идёт отправка на фронт. Новобранцами стоящими 
вплотную, буквально набивают «полуторки» и отправляют на железнодо-
рожную станцию города Магнитогорска. Стоит неугомонный плач женщин. 
Прасковья с полными глазами слёз остаётся с тремя малолетними детьми 
на руках, а впереди – неизвестность. Она сильная, мужественная женщи-
на, хоть и молода. Надеется только на родительскую помощь, уезжает в 
деревню, там за небольшие деньги покупает плохонькую избёнку, и в при-
дачу сделанный из плетня сарайчик, в котором от прежних хозяев остались 
каменные жернова.

Поступила на работу в колхоз. Оставив новорождённого Витю на ба-
бушку, она уезжает на двухнедельный курс трактористок, по окончании, 
едет в поле убирать созревший урожай. Приедет к ночи, покормит малыша 
грудью, а он не принимает молоко матери – оно перегорело. По настоянию 
родителей пошла к начальству, просить работу поближе к дому, чтобы чаще 
кормить дитя. Поставили роженицу в кузнецу молотобойцем к старику-куз-
нецу. Он берёт клещами красную коленную болванку, а она бьёт со всего 
маху по ней, расплющивая. Облегчили труд! Пока мать на работе, 5-летний 
Саша тоже на заработке, всем досталась война. Соседи приносят остав-
шиеся в сусеках зерно, а он мелет на жерновах. Вечером матери хваста-
ется: « Мам, а я стакан муки заработал – обметал камушки и сгрёб остат-
ки!». Сколько же радости было у всех! Приходилось Прасковье работать и 
за мужика и за бабу: сеяли, пололи, косили, убирали урожай, ухаживали за 
колхозными животными; сдавали для фронта шерсть, молоко, мясо, яйца; 
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вязали носки и варежки. Во время сенокоса на сеновале в колхозе на троих 
женщин давалось задание: за световой день нужно было уложить стог сена 
11 тонн. Её подруга уж больно хорошо умела укладывать, вершить сено, 
чтобы оно не промокло и не сгнило под дождём, другая напарница подгре-
бала. Прасковья молодая и сильная большущими пластами ловко подава-
ла душистое сено наверх. 

В зимнюю пору, женщин отправляли на заготовку строевого леса в 
Юрюзань. Лес нужен был для фронта, на прокладку рельсов и изготовле-
ния накатов для штабов. Коротким зимним днём каждой нужно было напи-
лить 6 кубометров строевой сосны, уложить в кладку и убрать сучья. «Снега 
тогда были большими, идёшь, идёшь да как ухнешься – так и увязнешь по 
плечи, придёшь вечером на квартиру, вся мокрая. Добрая хозяйка обсу-
шит, обогреет, а иная – не позволит ничего, так и пойдёшь на работу на 
следующий день в мёрзлом обмундировании. Ну, ничего – Бог и силы и 
здоровье давал, некогда было хворать», вспоминает она.

Своему хозяйству время уделялось только ночью, скошенное сено ле-
жало в стогах до зимы. Вот она и наступила. Своей скотине дать нечего.  
С вечера решила привезти воз сена на быке. Утро стояло морозное, тихое. 
Запрягла быка, посадила помощника – шестилетнего Сашу на сани. Поеха-
ли. В поле началась позёмка, а дальше пурга, ничего не видно. Бык упрямо 
шёл, пока дорога была. Свернув к стогу, встал как вкопанный, не сдвинешь 
с места. Кое-как довела быка до сена. Там новые трудности – стог весь за-
дутый, но и его откопала. Начала накладывать сено в сани, Санька старает-
ся топтать его, как мужичок! Неожиданно для них завыли волки на разные 
голоса, казались они вот, где-то рядом! Мальчонка заревел, запричитал: 
«Мамка, я боюсь, они сейчас нас всех съедят!». А она спокойно в ответ:  
«Не плачь, сынок, они нас не тронут, у нас же вилы!». Сколько мужества у 
этой женщины! Прочитала молитву, вой стих. Воз хороший получился, а 
дорогу замело, опять копать. Благополучно возвратились затемно. 

Шёл четвёртый год войны. Хоть и запретно было, но люди верили в 
Бога, а как не верить при таком горе? Только «выключки» (удостоверения 
о смерти) и получали с фронта. Поревут совместно, да и опять бригадами 
работать едут. К счастью, по многочисленным просьбам женщин, приехал 
в деревню священник, детей крестить. Крещение подходило уже к концу, 
Прасковья к батюшке – «что же, Витенька мой некрещённым останется, 
ведь три года уже ему? Подождите, батюшка, немножко» – упрашивала 
Прасковья. А он в ответ: «А где же младенец?», а мать: «с братишкой на 
тележке уехал в лес». 

Всем досталось это лихолетье, никого война не пощадила, ни малого, 
ни старого, ни того, кто на фронте, ни того кто в тылу.
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Шипунова Софья
группа 104

фармацевтического факультета
Уральского ГМУ

ЕМУ БЫЛО ДЕВЯТНАДЦАТЬ

Гвардии лейтенант Вотяков Владимир 
Федорович, командир установки 292 гвар-
дейского самоходного артиллерийского 
полка, 4 гвардейского механизированного 
Сталинградского корпуса.  
г. Курган,1924 – Запорожская область, 
1943 гг.

Он был моим ровесником. Ему было де-
вятнадцать лет. Я мало знаю о Владимире, 
ведь только его младшая сестра, Нина Вотя-
кова, моя бабушка, осталась из тех, кто по-
мнит его живым. Знаю слишком мало, чтобы 
мое повествование было по-настоящему 
художественным, а не пересказом фактов. 
Но все же попытаюсь рассказать, каким был 
мой двоюродный дедушка.

Если коньки к валенкам привязывал Вла-
димир, кататься можно было целый день, а то и два – они не слетали. Но 
старшего брата нелегко допроситься – всегда сначала доделает свою ра-
боту. Серьезный, основательный, немногословный, вечно занятый, но не 
хмурый – таким он был. Ездил на охоту с отцом, так научился стрелять из 
ружья, бил уток влет.

Когда началась война, Владимир стал собираться на фронт. Ему еще 
не было восемнадцати, поэтому он продолжал учиться, закончил девятый 
класс. Пугал мать, обтираясь по утрам на улице снегом. Потом он будет 
писать, что это закаливание очень ему помогло – не мерз и не болел…

Летом 1942 года Нина Вотякова бежала по улице Карла Маркса. На 
перекрестках ей становилась видна параллельная Советская улица и ко-
лонна новобранцев, шедшая по ней. Среди них шагал и Владимир… Нина 
догнала их, когда колонна повернула к вокзалу. Тогда она еще раз увидела 
старшего брата.

Владимира Вотякова не отправили в действующую армию сразу после 
призыва. Стране были нужны офицеры, и он попал в Ростовское артилле-
рийское училище. Полгода он обучался там. Дома все надеялись, что вой-
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на закончится и Владимир вернется, не успев побывать на фронте. Но он 
успел.

Молодой лейтенант-артиллерист стал командиром самоходной артил-
лерийской установки СУ-85. Полностью покрытая мощной броней, с ка-
либром, превосходящим калибр пушки Т-34, первый советский истреби-
тель танков – грозная боевая техника. О том, что было дальше, лучше меня 
могут рассказать рукописные строчки на старой бумаге: два представле-
ния к наградам. Он не успел получить ни одной. 

Я увидела эти документы только теперь, и, когда читаю их, слезы наво-
рачиваются на глаза. Похоже, он был рисковым и смелым человеком, мой 
дедушка. «Ворвавшись на передний край обороны противника, огнем сво-
его орудия он уничтожил одно полевое орудие, два противотанковых, два 
пулеметных гнезда, подавил огонь артбатареи, гусеницами раздавил две 
траншеи с солдатами противника…». Это было 25 ноября 1943. А 6 декабря 
командир полка представил гвардии лейтенанта Вотякова к ордену Оте-
чественной войны II степени. Однако решением вышестоящих начальни-
ков он был награжден медалью «За отвагу».
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Домой Владимир в декабре сорок третьего написал просто, коротко: 
«Изъездил одну пушку. Мне дали другую, и снова в бой…». Из этого боя 
он не вернулся. Был убит 19 декабря 1943 года возле деревни Большая  
Белозерка Запорожской области. Там, «в 5 километрах к северо-западу», 
в братской могиле лежит он и его экипаж. Он воевал всего несколько ме-
сяцев.

За героизм и отвагу в сражениях Владимир получил орден Отечествен-
ной войны I степени посмертно. Его семья долгие годы ничего не знала об 
этих наградах. Но имя моего дедушки значится на плитах у Вечного огня в 
нашем родном городе Кургане.

Он был моим ровесником. Ему было девятнадцать лет.

Памятник на братской могиле, где похоронен Владимир.
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