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Предисловие  
к четвертому выпуску сборника   

«Мне есть кем гордиться!»

Родина… Отечество… Защитить любой ценой… А мы так смогли 
бы? 

Да. Смогли бы. Уверенность в сегодняшней молодежи есть.  
В той, которая болеет душой за любое дело, – ведет поисковую 
работу, помогает ветеранам, готовит крупные патриотические ву-
зовские мероприятия, отдавая себя и свое время на организацию 
и подготовку к ним; искренне, с любовью пишет об истории своих 
семей. Всё это наши студенты. И рука об руку идёт с ними и про-
фессорско-преподавательский состав, своим примером показы-
вая путь честного отношения к жизни. Всё это здесь, в поисковом 
альманахе, издающемся четвертый год подряд. И пусть работы по-
рой небольшие, но каждая из них – это память поколений, сегодня 
уже это память правнуков. 

Прошло 75 лет. Целая жизнь. Миллионы с той войны не прожили 
и третьей её части. И мы помним об этом.
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Зарипова Татьяна Викторовна 
 доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения,

Уральский государственный медицинский университет

ожидание

Памяти моего дедушки Мелехина Александра Михайловича  
посвящается…

1941-й год. Село Сытомино, то-
гда Омской области. Болота и тайга. 
Единственный путь – река. Глухой 
край ссыльных, рыбаков и охотни-
ков. Семья Мелехиных, кулаков с 
Алтая, крепких крестьян, в годы сто-
лыпинских реформ приехавших на 
вольные земли растить хлеб, – мать 
и два брата, Иван и Александр, в 
ссылке уже десять лет. Время ме-
няет многое. Уже организован кол-
хоз, чьи стада пасутся на заливных 
лугах, старший Иван окончил курсы 
животноводов, – человек в колхозе 
уважаемый. Жизнь налаживается.

Но война не щадит никого. Настали и для далекой Сибири го-
лодные времена. Заводов-фабрик здесь не было – на население 
поселков, расположенных на берегу Оби, легла задача снабжать 
продовольствием страну. Сдавали все, что выращивали в колхозе. 
Придут мужики домой, а есть нечего. Работали и в рыбпромхозе, 
заготавливали рыбу на консервы. Планы давали большие, в дело 
шло все, что попадалось, вплоть до самых мелких рыбешек. 

Сперва спецпереселенцев в ряды Красной армии не брали – 
никто не верил, что война растянется надолго, принесет такие 
страшные потери. Тяжело было на душе ссыльных – тоже страдали 
за Родину, чувствовали себя изгоями. Каково же было ощущение 
отверженности обществом для этих людей, если даже право идти 
на смерть считалось желанной привилегией! А с 1942-го года ста-
ли приходить повестки и для тех, кто находился под комендатурой. 
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Тогда и ссыльные вздохнули с облегчением. Отправился на призыв-
ной пункт и Александр Мелехин. 

Александра судьба сперва миловала. Письма домой приходи-
ли до января 1944 года; в последнем писал: «Идем в бой». А потом 
пришло письмо от его товарища: «Александра ранило; он упал, а я 
дальше пошел». И все… 

Стали писать, разыскивать. В 1945-м году направляли запрос в 
часть; пришел ответ: выбыл по ранению; госпиталь установить не 
удалось – фронтовые госпитали часто меняли свое местоположе-
ние. В 1947 году пытались разыскать от военкомата – длинный спи-
сок военнослужащих, родственники которых потеряли с ними связь 
в период Великой Отечественной войны. Да и в 1961-м писали, но с 
тем же результатом: считать пропавшим без вести. До самой смер-
ти мать не верила в гибель сына, все ждала – 25 лет. Нет похоронки, 
значит – жив.

Прошли годы. Выросло поколение, которое не знало войны. 
Давно уже нет тех, кто знал Александра. Двадцать первый век дает 
новые возможности: снимается гриф «Секретно» с архивов, оциф-
ровываются документы – скупые строки донесений, выписок, воен-
но-посыльных и наградных списков. И открывается судьба солдата, 
одного из более восьми миллионов военнослужащих, не вернув-
шихся с той войны.

Мелехин Александр Михайлович, 1921 года рождения, уроже-
нец поселка Савинка Алейского района Алтайского края. Колхоз-
ник, рыбак. Призван Ханты-Мансийским окружным военкоматом в 
мае 1942 года. Красноармеец, гвардии рядовой, стрелок-снайпер. 
Боевой путь продолжался полтора года, все под Ленинградом. 

Всех призванных тогда из Сибири отправили на Ленинградский 
фронт, в 78-й Запасный стрелковый полк 36-й Запасной стрелко-
вой дивизии, которая дислоцировалась в районе поселка Токсо-
во. Здесь новобранцы проходили боевую подготовку, после чего 
направлялись для пополнения личного состава выведенных из 
боев действующих частей. В письме писал: «Стоим в лесах под Ле-
нинградом. Местность болотистая, ночью холодно и сыро, а костер 
разжечь нельзя – идут учения». Через этот полк он пройдет еще 
дважды – возвращаясь в строй после ранений.

Отсюда Александр был направлен в 43 стрелковую дивизию 
55-й армии, где уже менее чем через полгода, в начале октября 
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1942 года получил свое первое ранение. А в январе 1943 года сно-
ва на фронте, уже в составе 143-го минометного полка 67-й армии. 
Здесь он вступил ВЛКСМ, что было почетно и много значило в то 
время, особенно учитывая то, что он был «из ссыльных». 

С конца августа, после очередного ранения, другая часть – 194-
й гвардейский стрелковый полк 64-й гвардейской стрелковой ди-
визии. Здесь, в октябре 1943 года Александр был награжден ме-
далью «За оборону Ленинграда». С 15 января 1944 года полк начал 
наступление по прорыву сильно укрепленной обороны противника 
на Красносельском направлении в районе поселка Гонгози, в ито-
ге которых была окончательно снята блокада Ленинграда. Это был 
последний бой Александра. Именно в этот первый день во время 
наступления он был ранен, вынесен с поля боя и отправлен в гос-
питаль. Дальше след теряется. Разбомбили санитарный транспорт 
или умер во время перевозки, а документы оказались утеряны – 
неизвестно. Жаркое было время – прорыв блокады Ленинграда. 

Числится среди пропавших без вести… Бабушка говорила: 
«Жизни-то не видел». Да, Александр Мелехин погиб молодым – ему 
было только 22 года. Но одно очень важное дело в своей жизни он 
сделать успел – встал на защиту Родины и жизнь свою отдал за нее. 

При подготовке эссе использованы семейные архивы Меле-
хиных и Конышевых, оцифрованные архивные документы с сайта 
«Память народа». Огромная благодарность людям, которые воз-
вращают из небытия судьбы погибших защитников нашей Родины!
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Крылова Лидия Валерьевна 
к.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии

 и пропедевтики детских болезней 
Уральский государственный медицинский университет

«Москва за наМи!»

Памяти Фомина Николая Захаровича, моего дедушки,  
участника Великой Отечественной войны и его однополчан

Фомин Николай Захарович (1910-
1993 гг.), защитник Москвы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг., 
комиссар, командир лыжного марше-
вого разведбатальона, – в дальней-
шем, – передового ударного отряда 
стрелковой дивизии, ветеран 31-ой 
Армии, трижды орденоносец – два Ор-
дена «Красная Звезда» и Орден «Оте-
чественной Войны» I степени. Среди 
многочисленных медалей – «За бое-
вые заслуги», «За оборону Москвы», 
«За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Подполковник, Инвалид ВОВ, Отлич-
ник народного просвещения. 

Из Наградного листа Фомина Нико-
лая Захаровича от 05.06.1944 г. как по-
двиги отмечены: удерживание бата-

льоном занятия врагом стратегически важных подступов к г. 
Ряжск – контроль за целостностью железнодорожной магистрали 
Рязань-Ряжск через атакующие удары неприятелю; успешное взя-
тие ударным отрядом важной Высоты под Игнатово, ожесточённо 
обороняемой врагом, когда вследствие гибели командира начала 
срываться атака и Фомин Н.З., не задумываясь, взял на себя всю 
ответственность за исход боя. немедленно кинувшись в атаку, 
увлёк батальон за собой; умелое проведение батальона под непре-
рывным огнём врага через линию фронта с заходом в его тыл и ата-

Фомин Николай Захарович  
после окончания войны, досроч-

ное получение звания майора, 
Авиация Дальнего Действия
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ки неприятеля, бежавшего вследствие чего из своих опорных пунк-
тов с оставлением своей техники, что облегчило занятие города 
Калинин; победные исходы главных ударов, наносимых отрядом, 
по овладению пунктами Берёзовка и Александровка, значимых для 
начала общего наступления по фронту. Командованием повсе-
местно отмечается успешное и блестящее выполнение батальоном 
под руководством Фомина Н.З. боевых задач.

Да, он – офицер Советской Армии, как Солдат, не позволяет себе 
слабости жаловаться на ноющие военные раны, на часто мучившую 
головную боль после тяжёлого минного ранения с контузией, полу-
ченные в Великой Отечественной войне с фашистами. Но больше 
переживаются воспоминания о войне. Вот и сейчас он видит бой-
цов, с которыми начинал войну, пройдя с ними через Красную пло-
щадь в парадный ноябрьский день 1941 года в составе лыжного 
батальона. Он не знал тогда, что они ему присвоят своё звание – 
«Батя». Он, ровно тридцатилетний по возрасту, мог быть «Батей» 
им, в большинстве семнадцати – и двадцатилетним. И поэтому он 
всегда шёл впереди батальона, прокладывая лыжню и определяя 
маршрут боевого задания, не только по должности. Они стали тогда 
защитниками Москвы. Это было особенно морально тяжёлое вре-
мя, когда в ожесточённых боях за столицу серьёзный, хорошо обу-
ченный и вооружённый фашистский захватчик стремился сломить 
дух нашего народа к сопротивлению. Подмосковье утопало в глу-
боких сугробах суровой зимы. Его лыжный батальон с боями фор-
сированно про-
ходил многие 
километры, само-
стоятельно выпол-
няя ответственные 
задания командо-
вания, сдерживая 
врага ответными 
ударами и ведя 
разведку боем, 
вызывая огонь на 
себя. И это был в 
последнем случае 
коллективный осо-

Лыжный батальон  
на параде на Красной площади 7 ноября 1941 г.  

(архивная фотография из общедоступных источников)
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знанный подвиг самопожертвования наших бойцов – почти маль-
чишек ради освободительной Победы над врагом! 

Перед его мысленным взором встала картина того дня. По-
трёпанные только что прошедшим боем, но с данными успешной 
разведки, они спешно возвращаются, без отдыха преодолевая 
заснеженные пространства. Делая последнее усилие выйти к трас-
се, они выскакивают на длинный косогор и неожиданно оказывают-
ся, как на ладони, замеченные движущейся мимо них по шоссе вну-
шительной вражеской колонной. Первая мысль – повернув, уйти. 
Но вряд ли враг позволит это сделать, зная цель лыжников. Он даёт 
организующую команду своим бойцам – «К бою!». О чём в эти мгно-
вения успел подумать каждый из его бойцов? Каких действий жда-
ли теперь от него, своего «Бати»? Появляется его упорное желание 
сохранить батальон и вовремя доставить разведданные. Это ре-
шение должно быть найдено моментально. По ходу воспоминания 
его до того сосредоточенное выражение лица резко меняется на 
жёсткое – упрямо сжимаются губы, твердеет взгляд, вскидывается 
подбородок. Теперь он не только «я», но и комиссар, командир, а 
между своими бойцами – их «Батя». И, как искра, у него мелькает 
догадка – медлящий враг не хочет шума, а его передислокация – 
секретная. Наш отход – это потеря времени, что даёт выигрыш 
врагу без боя. И он уверенно командует своим бойцам – «За мной, 

Лыжный батальон в марш-броске  
(архивная фотография из общедоступных источников)
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вперёд!». Кровь застучала в его висках 
от сознания рискованной смелости их 
манёвра. И вот они, обходя противни-
ка по выбранному ускоряющему скату, 
катят вперёд, работая на опережение 
действий врага, который из-за заме-
шательства, после их менее минутной 
встречи, бесполезно попробовал об-
стрелять их вдогонку. Новый путь сли-
вается в очередное трудное бездоро-
жье. И наконец – ощущение радости 
от сознания вовремя доставленного 
ими разведдонесения, пополненного 
последним наблюдением за приго-
товлениями врага. 

Где же теперь они, его бойцы, 
успешно выполнившие задание в 
одном из наступательных боёв, соб-
ственноручно доставившие его в по-
чти безнадёжном состоянии в госпи-
таль и подарившие ему жизнь. Этот 
поединок не оружия, а духа, и посто-

янная решимость его бойцов к самоотверженному вкладу в об-
щую Победу над фашистским захватчиком напомнила ему народ-
ную мудрость, что воспитывают не словами, а примером. И тебе, 
«Батя», организатору патриотического воспитания молодых офи-
церских кадров, необходимо повысить требования к самому себе, 
думал он. «Мирного благополучия тебе, моя семья, моя страна!» – 
мысленно пожелал он. Что же еще нужно Человеку для его счастья!

Фомин Николай Захарович,  
подполковник в отставке,  

перед выступлением по патрио-
тическому воспитанию молодёжи 

по поручению Свердловского 
областного военкомата  

от Совета ветеранов ВОВ
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Крылова Лидия Валерьевна 
Доцент кафедры факультетской педиатрии 

и пропедевтики детских болезней 
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, к.м.н. 

***

Серебрятся виски у тебя как награда,
По-военному высоко их любил подстригать.
Даже в мирные дни нёс ты с честью бойцовское звание «Батя», 
Нелюбивший проклятье войны вспоминать.

Мы о подвигах наших дедов узнаём
По приметам великих свершений – мирной мысли их гордый 
полёт!
И потребность свободно звенящего радостью эха
Пусть по-прежнему в каждом живёт!
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Устинов Андрей Леонидович
 старший преподаватель

кафедры истории, экономики и правоведения 
Уральский государственный медицинский университет

восПоМинания из детства…

Памяти дедушки, Воробьева Георгия Васильевича, 
посвящаю…

Мальчишка босой суетится вокруг,
Парнишка всего лет восьми.
«Деда, что это?» «Голубь, мой друг!
Смелей его в руки бери».

Бумажная птица – хрупка и нежна
В дрожащей руке старика,
Малыш ее взял. «Внучек, она – 
Мира оплот и добра.

Внучек, запомни, война – это зло,
Что б не твердили вокруг,
Не может нести она свет и добро,
Добро несут Мир, Май и Труд.

Ты помни, что я говорю тебе,
Будь проклята эта война».
И слушал малыш, держа птичку в руке
Признания старика.

Тому малышу уже 30 лет,
И дед в могиле давно.
Бумажного голубя тоже нет,
Но память жива все равно.

А Дед за ним смотрит, за внуком 
своим,
Внимательно смотрит с небес.
Чтоб он рассказал правду всем моло-
дым,
Каков он, фашизма бес.

Как ужас и смерть принесла нам война,
Как немцы нас гнали к Москве,
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Но только блокадный стоял Ленинград,
Не сдался врагам на Неве.

Как Гитлер, враг рода людского всего,
Уродовал судьбы людей,
Какою ценой победили его,
И тем та Победа ценней.

Да, праздник, Парады, и залпы ракет,
Ликует народ вновь и вновь,
Но слезы текут спустя столько лет,
Волнуется в жилах кровь.

Мой Дед, пред могилой Твоей я стою,
И клятву Тебе даю,
Покуда дышу, покуда живу,
Я в памяти все сохраню.

И голубя мира, науку Твою – 
Ее передам молодым.
Мой Дед! За Победу благодарю,
Что Ты подарил всем живым…
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Батурин Сергей
группа 305

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

БоЧкарев аФанасиЙ василЬевиЧ

Вторая мировая война – тра-
гедия, которая коснулась всех. 
Каждого человека она кинула на 
огромную сцену театра бессмыс-
ленных человеческих жертв, каж-
дому в мире уготовила свой пе-
чальный сценарий. Моего прадеда 
война тоже не обошла стороной. 
В жестоких боях ему предстояло 
сражаться за Сталинград. Но обо 
всем по порядку.

Бочкарев Афанасий Василье-
вич родился в 1905 году в селе 
Могутовка, Челябинской области, 
Полтавском районе. При всей тя-
жести сельской жизни в довоен-
ный период Советской истории, 

Афанасий стоически справлялся с трудностями своих дней. Когда 
в 1941 году на Советский союз было совершено вероломное напа-
дение войск нацистской Германии, Афанасию было 36 лет. На войну 
его призвали не сразу. Только 27 сентября 1941 года он отправился 
на фронт. 

Целый год от него не было вестей. Однако к середине зимы 42-
го года одно письмо все-таки пришло: без вести пропал 17.12.1942.

Как потом оказалось, из переписок с сослуживцами Афанасия, 
он погиб в ходе наступательной операции вермахта «Зимняя гро-
за». Утром 12 декабря после мощного ударом из района Котельни-
ковского (г. Котельниково) противнику удалось прорвать оборону 
советских войск. Тогда развернулись исключительно ожесточенные 
бои с применением большого количества танков. Натиск немецких 
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войск продолжался с нарастающей силой при активной поддерж-
ке авиации вплоть до 19 декабря. На 17 декабря взвод советских 
сил не досчитался многих солдат, в том числе и рядового Афанасия 
Бочкарева. 

Он не был героем. Не было у него орденов и медалей. Не стал он 
и национальным героем. Но я гожусь им. Он стал частью этих собы-
тий, жизнью своей внеся неоценимый вклад в Победу.
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Башарина Татьяна
группа 133

лечебно-профилактического факультета 
Уральского ГМУ

и ПоМнит Мир сПасеннЫЙ…

Война… Как много говорит это 
слово. Сколько боли, горечи, оди-
ночества и смерти несет в себе это 
слово! Война – это крики и плач 
матерей, детей и жен, сотни по-
гибших солдат, жуткие воспомина-
ния людей. Сколько же детей оста-
лись сиротами, а жены – вдовами с 
черными платками на головах.

В далеком 1941 году наши деды 
и бабушки лишились спокойной и 
счастливой жизни. Взамен полу-
чили свист шальных пуль, муче-
ния, плен, голод, холод и многое 
другое. Их жизнь пролегала через 
множество препятствий. Каждый 
человек внес свой вклад в Победу. 
Дети и женщины трудились днем и 
ночью на заводах. Мужчины сме-
ло воевали на поле боя, защищая 
свои дома и семьи, они день за 
днем шли вперед, отбивая свою 

землю у врага, на которой они родились и выросли. 
Мой прадед тоже сражался за нашу Родину. Но начну я чуть ра-

нее. Это началось за несколько лет до войны. Никто еще не дога-
дывался, что скоро начнутся страшные годы. Пока все шло хорошо. 
Мой прадед Шиморин Артем Иванович уже более двух лет прохо-
дил срочную службу в рядах Советской Армии. Все изменилось в 
один день, когда 22 июня 1941 года фашистская Германия напа-
ла на СССР. Из всех семей мужчины и молодые парни уходили на 
фронт. 

За мужество и отвагу прадеда  
наградили орденом Красной Звезды.  

А в 1943 году он получил ещё и  
медаль «За отвагу». 
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По окончании службы мой прадед собирался уже возвращать-
ся домой, но узнав, что гитлеровские оккупанты напали на нашу 
страну, решил оставаться в воинском строю. Прадед часто смот-
рел опасности в лицо. По 6-7 раз в сутки приходилось наступать 
и отступать, теряя на поле боя своих товарищей по оружию. При-
ходилось и не раз встречаться врукопашную. Еще тогда, впервые 
дни войны, младший сержант Шиморин показал себя отважным 
бойцом. В бою за Харьков, а именно на берегу Дона, мой прадед 
получил боевое задание. Надо было взорвать мост, чтобы фашисты 
не перешли через него. Под пулями он и его товарищи заминиро-
вали и взорвали этот мост. Фашисты не прошли!

08.04.1943 г. во время ожесточенных боев за освобождение 
Харькова младший сержант Шиморин был тяжело ранен, в момент 
ранения исполнял должность командира отделения 89-го стрел-
кового полка 9-й армии Юго-Западного фронта. Его ранило в обе 
ноги. Потянулись многие месяцы лечения в госпитале.

Вскоре ему пришлось ампутировать левую стопу. Прадеду хоте-
лось вернуться в строй, но врачи сказали: «Отвоевался» и отправи-
ли его в тыл, где он и трудился до самого конца войны.

Слушая воспоминания и рассказы дедов, бабушек и людей, 
участвовавших в этих событиях, понимаю, что лишь сильный духом, 
смелый и готовый идти на смерть ради своей Родины народ, мог 
завоевать эту нелегкую Победу!

 Для нас Великая Отечественная война – это далекая история, 
но она заставляет задуматься о происходящем сегодня в мире, о 
том, что мы не должны допустить новой войны. Мы должны дока-
зать солдатам-героям, что они не зря отдали свою жизнь за сего-
дняшний мир. 
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Безуглый Тимофей 
группа104

лечебного факультета 
Южно-Уральского ГМУ

никита ивановиЧ и анна ивановна БезУГлЫе
 
Великая Отечественная война закончилась семьдесят пять лет 

назад, но события прошлого навсегда остались в памяти родных 
людей. Если современное поколение может только представлять 
ужасы военного времени, то родители наших отцов и матерей, на-
всегда запомнили тяжелые года истории Отечества. Многие по-
теряли своих близких: братьев и сестер, отцов и матерей, детей и 
внуков – на Великой Отечественной войне.

Сегодня я могу сказать, что мои родственники внесли посильный 
вклад в достижение Победы на войне. Бесспорно, их вклад скромен 
в масштабах Великой Отечественной войны, но ведь только из-за 
совместных усилий и стараний миллионов, мы смогли победить в 
самой страшной и кровопролитной войне человечества.

Никита Иванович Безуглый – мой прадед. Он, как и сотни тысяч 
юношей, отправился на фронт в скором времени после окончания 
учебы. До войны сумел получить образование фельдшера, вслед-
ствие этого, в течение всей Великой Отечественной войны он за-
нимался спасением раненых солдат и помощью пострадавшим в 
разгар боя. Он прошел всю Великую Отечественную войну, от ее 
начала в 1941 году, до самого конца, 9 мая 1945 года. За это время 
он смог спасти сотни бойцов: мужчин, молодых парней, которые 
смогли вернуться к себе домой и после войны продолжить жить 
мирной жизнью.

Я могу сказать, что горжусь Безуглым Никитой Ивановичем, и 
считаю, что, во многом, именно из-за заслуг сотен тысяч таких же 
фельдшеров, множество сражений были выиграны, и миллионы 
солдат смогли вернуться домой.

Мне кажется, что мы часто не предаем особого значения жен-
щинам, оставшимся в тылу. Если подумать, именно они восстанав-
ливали нашу страну: они в одиночестве воспитывали пять, шесть, а 
порой и десять детей во время войны, учили их, прививали любовь 
к Родине. 
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Женщины работали не покладая рук на военных станках, труди-
лись в полях, все для того, чтобы прокормить своих младших бра-
тьев и сестер или сыновей и дочерей, затем обучить их тому, как 
стать достойными гражданами Советского Союза.

Моя прабабушка Безуглая Анна Ивановна была третьим ребен-
ком в большой деревенской семье. Когда началась война, ее отца 
и старших братьев сразу же забрали на фронт, ее матери пришлось 
работать не покладая рук на поле, поэтому молодой Анне Иванов-
не (в 1941 году ей было 12 лет) досталась забота о младшем брате 
и двух младших сестрах. Она вместе с мамой работала в поле, а 
в оставшееся время, следила за младшими, пыталась их научить 
всему, чему она сама успела научиться в школе до начала войны.

Я считаю Анну Ивановну одной из тех сильных женщин, на кото-
рых легла тяжелая ноша заботы, обучения и воспитания маленьких 
детей в годы Великой Отечественной войны. Она обучала младших, 
чтобы, когда война закончилась, они смогли пойти в советскую шко-
лу за новыми мыслями, знаниями и идеями. Она помогала матери 
дома и на работе, она порой отдавала положенную ей еду брату и 
сестрам … Я горжусь своей прабабушкой.

Сегодня Анне Ивановне Безуглой 91 год. Она пережила своего 
мужа Никиту Ивановича и сейчас живет в Копейске и со слезами на 
глазах вспоминает события семидесятипятилетней давности.
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Борисова Ева
группа174

стоматологического факультета 
Южно-Уральского ГМУ

Клянусь честью,
ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество

или иметь другую историю, кроме истории моих предков.

А.С. Пушкин.

Великая Отечественная война – это страшное событие, в кото-
ром участвовали наши деды и прадеды. На рассвете 22 июня 1941 
года фашистская Германия без объявления войны, нарушив дого-
вор, вероломно напала на Советский Союз. Вместе с гитлеровской 
Германией в войну против СССР в тот же день вступили ее союзни-
ки – Италия, Румыния и др.

Советский народ поднялся на справедливую Отечественную 
войну. Это была самая трудная, тяжелая из войн, в которой воевали 
мои прадед и прабабушка. Вопрос шел о жизни или смерти Совет-
ского государства, о судьбах людей. Мой прадед Цивилев Иван Иг-
натьевич. Родился 1913 году в бедной казачьей семье Архангель-
ской области. С первых дней войны был капитаном второго ранга и 
служил на северном флоте. Он и его команда перевозили военную 
технику и продукты питания. Был награжден четырьмя орденами 
Ленина, тремя орденами Красного Знамени.

Прабабушка Цивилева (Смолина) Александра Ивановна. Роди-
лась 1924 году в Челябинской области, в 1937 семью прабабушки 
репрессировали в Архангельскую область. С 1943 до 1945 года во-
евала на Украинском фронте дошла до Киева. Она охраняла грани-
цы в зенитных войсках. Это родители моей бабушки. Прабабушка 
рассказывала, как проходила война: «Однажды, по воле Господа, 
она поменялась со своей напарницей и пошла «отдохнуть», а через 
несколько часов фашисты разбомбили все зенитные установки, 
погибли все». Это было самое страшное для нее.

Благодаря отваге народа и блестящей плеяде полководцев, вы-
ковалась Великая Победа! Когда начали отпускать людей с фронта 
домой, моя прабабушка домой плыла на пароходе, которым коман-
довал прадед, там они познакомились и вскоре поженились. Мно-
гие ветераны говорят, что ужас войны убивает в человеке все чув-
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ства, оставляя только давящее ожидание нового сражения и горечь 
от потери близких. Однако, несмотря ни на что, люди испытывали 
необходимость в простых человеческих чувствах: мимолетной ра-
дости от щебечущего вдалеке соловья; пылающей в груди тоски по 
любимым, с которыми разлучила война. Бывало и так, что отвык-
шие от теплых, добрых чувств, воины находили на полях сражений 
свою половинку. Я горжусь тем, что в моей семье такая история лю-
бви. Ведь не встретились бы мои прадед с прабабушкой, меня, как 
и всех членов моей семьи, просто бы не было. 

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые –
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир.

 Ф.И.Тютчев.

Налет немецкой авиации на Москву 1941 года.
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Васильева Анастасия 
группа 116

педиатрического факультета
 Уральского ГМУ

Под дождеМ

Я стоял под дождем, 
не смея шелохнуться, 

К груди прижимая рукой дрожащей 
Письмо заветное из жизни разбитой…

Он стоял под дождем, 
Отсчитывая секунды про себя, 

Бесконечно ожидая, 
Что выстрел настигнет его.

Он стоял под дождем, 
Прижавшись к шершавой стене, 

Мокрая форма полосатая 
Прилипала к спине.

Он был под дождем в окопе, 
Прислонившись к мерзлой земле, 

В руках сжимал гранату, 
Поджидая ненавистного «тигра».

Он был под дождем за остатками стены, 
Прижав к себе щенка, 

В мыслях расставаясь с ним навсегда. 
«Прости меня, Дружок».

Он бежал в лесу под дождем, 
Несясь с донесением к комбату. 

Деревья скрывали след его и дорогу 
От немцев, шагающих строем.
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Он был под дождем, 
Когда пули свистели, 

Когда танки окопы проскакивали, 
Когда самолёт на вираж заходил.

Он лежал под дождем, 
Когда земля полыхала вокруг. 

Кровавые капли стекали по руке, 
Жизнь с собой унося…

… А я просто стоял под дождем. 
Вода заливала гранитные плиты. 

Дети молчаливо подходили, 
Оставляя на камне цветы.

Я просто стоял под дождем, 
А рядом огонь горел ровным пламенем. 

Поднимаю глаза к небу. 
Где же дождь?
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Гавриков Петр
группа 402

медико-профилактического факультета
Уральского ГМУ

великоЙ ПоБеде – 75!

Июнь. Сорок первый. Четыре утра.
В то раннее утро пришла к нам война.

Война беспощадная, жуткая, страшная
О, сколько же жизней она забрала…

Стоял солдат насмерть под градом пуль
Он выстоял, смог! Он мир нам вернул,
Ценой своей жизни сокрушая врагов

Во имя Победы!  Во имя сынов!

Девятого мая  вновь выйдя на Площадь
Мы вспомним события тех страшных дней

Закроем глаза на секунду, представив
Как много страна потеряла людей.

Три четверти века Великой Победе,
Победе, что к жизни дала новый путь

Спасибо мы скажем защитникам Родины,
За то, что смогли полной грудью вздохнуть.

Девятого мая, вновь выйдя на площадь,
Страна, возликуй в этот радостный час!

Во имя Победы! Во имя Народа!
Во имя того, что ЖИВЁМ мы сейчас!
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Галимова Виктория
группа 305

лечебно-профилактического факультета 
Уральского ГМУ

МоЙ Прадед раМазанов ХаФиз

Мой прадед Рамазанов Хафиз 
родился в 1906 году в деревне Чу-
курова, там же и проживал. К тому 
моменту как началась война, у 
него уже было трое детей, а моей 
бабушке исполнилось всего три 
года. Вот тогда его и призвали за-
щищать Родину. 

В январе 1942 года он принял 
присягу и был направлен в Воро-
неж в 6-ю стрелковую дивизию 
Краснознаменного 29-го полка, 
4-й роты, 2-го участка. Воевал там 
же под Воронежем, затем участ-
вовал в освобождении Харькова, 
позже был представлен к медали. 
Он думал, что будет гнать фаши-
стов до самого Берлина, но судьба 
распорядилась иначе. 15 августа 

1943 года получил боевую травму – сквозное ранение в предпле-
чье. В результате был комиссован домой в звании «ефрейтор-ав-
томатчик». 

Медаль так и не дошла до своего героя. Но это и не главное. По 
словам моей бабушки, самое главное, что он вернулся домой жи-
вой, продолжал трудиться в тылу и заниматься хозяйством. А поз-
же, уже после войны, на свет появились еще две дочери. Каждый 
раз, слушая рассказы бабушки об её отце, я испытываю огромную 
гордость, что в моей семье есть самый настоящий герой.
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Ефимова Екатерина
группа 133

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

Перков МиХаил ивановиЧ

В наше время в некоторых странах ближне-
го зарубежья, в Европе происходит снос па-
мятников советским воинам, обесценивается 
победа Советского народа над фашизмом в 
Великой Отечественной войне, те, кто это де-
лают, пытаются стереть значимость подвига 
советских солдат.

Поэтому я хочу рассказать о моём праде-
душке, Перкове Михаиле Ивановиче, ощу-
тившем на себе все тяготы войны. Прадед 
родился 20 мая 1913 года на Украине в Ки-
ровоградской области на хуторе Приютовка, 
близ города Александрия, в зажиточной се-
мье. В 1936 году семья прадеда была раскула-
чена и члены семьи были репрессированы на 
Урал. Так мой прадед оказался в Таборинском 
районе Свердловской области. Впослед-
ствии, 8 мая 1942 года Перков Михаил Ива-
нович был призван в ряды Красной Армии из 
города Верхней Тавды Свердловской области, 
 ему было 29 лет. 

Служил мой прадедушка санинструктором 
санитарного взвода 218-го стрелкового полка 80-й стрелковой Лю-
баньской дивизии, он дошёл до Берлина в 1945 году в звании сер-
жанта. Михаил Иванович воевал в войсках Ленинградского фронта 
с июня 1942 года, а с декабря 1944 года в войсках первого Укра-
инского фронта. 

За время войны он был трижды ранен, имел контузию. Одно из 
ранений было в лёгкое, но этот осколок остался в до конца жизни.

В наступательных боях с 14 января по 8 февраля 1945 года мой 
прадедушка, бесстрашно и умело выполнял свои обязанности. 
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В бою за населенные пункты Подзамче с 17 на 18 января и города 
Оградзенец 19 января 1945 года он вынес с поля боя пять раненных 
бойцов. 

В сражении за населенный пункт Творзень, под сильным артил-
лерийским огнем противника, он спас двенадцать раненых бойцов. 
При освобождении населенного пункта Фриденау – восемь бойцов, 
одновременно оказывая им первую медицинскую помощь. 

27 марта 1945 года прадед шёл в бой за высоту 385. Голая по-
верхность высоты и преобладающие высоты у противника не дава-
ли возможности подойти к раненым солдатам, но это не останови-
ло его. Он знал одно: раненым нужна немедленная помощь. Взяв с 
собой санитара Аристанова, сержант Перков М.И. пошёл на сопку 
под артиллерийским огнем противника. Добравшись до места ока-
зал первую помощь двадцати четырем бойцам и трем офицерам, 
вытащив всех в безопасное место. А 7 мая 1945 года районе боёв 
Армсдорф прадед оказал помощь четырнадцати раненым бойцам 
и офицерам, сохранив и принадлежащее им оружие.

После окончания войны мой прадедушка Михаил Иванович ра-
ботал на Тавдинском фанерном комбинате сварщиком и был награ-
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жден медалью «Ветеран труда». Мне очень жаль, что моя мама и 
дедушка немного могут рассказать о жизни и воспоминаниях Ми-
хаила Ивановича о войне. Но я знаю, что на многие вопросы о тех 
страшных 1942-1945 годах, прадед практически ничего не отвечал, 
а только по лицу текли скупые слёзы. За храбрость, стойкость и му-
жество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчи-
ками, за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте и проявленную при этом доблесть, прадедушку наградили 
орденами и медалями. Он дважды награжден Орденом «Красная 
Звезда». Михаил Иванович имеет благодарности Верховного Глав-
нокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина 
за участие в боях и освобождение городов: г.Краков, г.Оппельн,  
г.Катовицы. Также имеет Медали «За оборону Ленинграда», «За по-
беду над Германией».

И хотя сегодня, спустя 75 лет, понятие «война» начинает посте-
пенно стираться, выцветать, мы, молодое поколение, должны сде-
лать всё возможное, чтобы никогда не забылся подвиг советских 
людей, проявивших невиданный героизм. И хоть сейчас моего пра-
деда нет в живых, память о нём, о подвигах солдат, положивших 
свои жизни на полях сражений, живёт в моём сердце. И я могу с 
уверенностью сказать: «Мне есть кем гордиться!». Эта фраза – не 
просто фигура речи, это искренняя гордость за моего прадеда, 
который, испытав на себе ужасы войны, дал возможность сегодня 
мне писать эти строки.
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Жукова Вероника
 группа 135

 лечебно-профилактического факультета
 Уральского ГМУ

 
иванов алексеЙ ПетровиЧ

Война….. Все дальше в ис-
торию уходит Великая Отече-
ственная. Каждый год мы 
празднуем Победу, вспоми-
наем героические подвиги на-
ших прадедов.

Много лет прошло с того 
тяжелого времени, но боль и, 
утрата близких, людей, кото-
рые отдали жизнь за победу, 
останется с нами навсегда. 

Каждый год мы ходим 
на Парад с семьей, идем с 
портретом прадедушки в 
Бессмертном Полку.

Мой прадедушка Иванов 
Алексей Петрович родился  
29 июня 1918 года, в Смолен-

ской области, в Смоленском районе, д. Жеутицы. Был простым 
парнем, закончил 7 классов в 1936 году. В 1938 году женился на 
моей пробабушке. А через три года началась война…. На фронт, 
прадедушку, забрали 24 июня 1941 года. Сначала он был опреде-
лен в 67-ю Морскую стрелковую бригаду, был писарем, потому что 
у него был хороший почерк и 7 классов образования, а в те времена 
это было как сейчас «закончить университет». Позже Алексей Пет-
рович был участником обороны Карельского фронта, Советского 
заполярья, служил ответственным секретарем делопроизводителя 
45-отделения. Демобилизовался он в апреле 1946 года, но домой 
вернулся только в мае 1946 года в звании лейтенанта.

 Был награжден множеством орденов и медалей. В его арсенале 
награды за участие в героической обороне Советского Заполярья, 
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«За Победу над Германией», юбилейные медали «50 лет Вооружен-
ных Сил СССР» и «60 лет Вооруженных Сил СССР» и другие.

Прадедушка не любил рассказывать про военные годы, поэто-
му вся информация добыта из его красноармейской книжки и из 
рассказов детей моего прадедушки. Его не стало 18 августа 1984 
года.

Я очень горжусь своим прадедушкой, горжусь тем, что он защи-
щал нашу Родину! Слава Богу, он не погиб на войне, он вернулся и 
прожил еще много лет, воспитав прекрасных детей.

Война оставила незарастающий след в нашей истории…. Поэто-
му нам сегодня надо жить достойно, помнить о наших героях и ни 
за что не допустить повторения такого горя!
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Игнатченко Виктория 
группа 127

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

иГнатЧенко серГеЙ арХиПовиЧ

Великая Отечественная Война – 
всего три слова, а сколько печальных 
ассоциаций возникает в голове. По-
беда досталась нам очень нелегким и 
тернистым путем. Только вдумайтесь 
в эти цифры – 26 миллионов погиб-
ших в СССР, 71 миллион погибших по 
всему миру за 4 года военных дей-
ствий. Восстановление страны в по-
слевоенный период стоило огромных 
усилий большого количества людей. 
Эти слова сказаны не просто так. Хо-
телось бы донести мысль о том, что 
необходимо помнить о заслугах за-
щитников нашей страны и чтить па-
мять об участвующих в сражениях, 
работающих в тылу, погибших и пере-

живших этот тяжелый период истории.
О своём прадедушке я узнала, когда училась в 6-м классе,  

от папы, с которым я написала своё первое сочинение на тему  
Великой Отечественной войны. Также благодаря Интернет-ресурсу 
«Память народа» (электронный банк документов периода Великой 
Отечественной войны, составленный по материалам Центрально-
го архива Министерства обороны Российской Федерации) я нашла 
дополнительную информацию о подвигах и заслугах моего пра- 
деда. 

Игнатченко Сергей Архипович родился 19 сентября 1911 года. 
13 мая 1942 года прадедушку призвали на Ленинградский фронт, 
где он выполнял должность пулеметчика 947 строевого полка. 20 
августа 1942 года при исполнении военного долга прадедушка был 
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тяжело ранен с повреждением плечевой кости, вследствие чего по-
лучил инвалидность II группы.

 Тем не менее, на фронте прадед пробыл почти полгода – вплоть 
до 21 ноября 1942 года. После этого он не перестал действовать. 
В связи с инвалидностью прадедушка не мог больше воевать на 
фронте , но он начал работать в тылу на заводе по обработке рыб-
ной продукции. 

17 января 1947 года мой прадед был награжден Богдановичев-
ским районным комитетом медалью «За отвагу». Он умер 5 января 
1983 года. 

Мысль о том, что я не смогу услышать истории прадеда из его 
уст, тяготит. И вместе с тем очень горжусь тем, что в моей семье 
есть свой герой, родной человек, отчаянно защищавший свою Ро-
дину.
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Иликбаева Алиса 
группа 102

педиатрического факультета
Уральского ГМУ

о дедУШке

С фотографии военных лет на 
меня смотрит серьезный молодой 
солдат в гимнастерке с погонами, на 
пилотке – звездочка с изображени-
ем серпа и молота. Это символ той 
страны, которую защищали в годы 
Великой Отечественной войны наши 
отцы и деды. Это символ, который 
для нынешнего молодого поколения 
уже стал историей. Вспоминаю и ду-
маю, что большое видится не только 
на расстоянии, его можно разглядеть 
и лицом к лицу. 

Сумел же семнадцатилетний па-
ренек, вчерашний школьник, увидеть 
и понять то, что гораздо позже по-
лучило объективную оценку в нашей 

печати. Кажется, трудно сейчас добавить что-то в повествование о 
том героическом и трагическом времени. Но я думаю, что летопись 
Великой Отечественной войны все же будет неполной, если в ней 
сегодня не появятся страницы об еще одном участнике тех собы-
тий – Иванове Ибрае Ивановиче. 

Итак, первая моя запись по письмам, которые читает мне тетя, 
Иванова Людмила Ибраевна, его дочь: «1942 год... А пока... Сего-
дня утром узнал новость: призывают. На меня это подействовало 
возбуждающе... Уйду в армию. Буду солдатом. Скоро ведь это бу-
дет!.. Я думаю пройти все трудности и стать Человеком, хотя бы и 
с недостатками…». Его год рождения – 1924. Это поколение более 
других понесло потери, – из каждой сотни ушедших на фронт в жи-
вых осталось трое. Это данные уже послевоенной статистики. Ре-
бята, получившие повестки в 1942, не могли этого знать. «На самом 
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деле истории нет, есть только биографии...» – вспоминается где-то 
услышанная фраза. Вот и еще одну биографию изменила война:

«Разве когда-нибудь было так скучно, и мертво, и бурно – вме-
сте. Это период великих событий. Правда, они подходят незамет-
но. Я не могу точно предугадать их ход» – продолжает читать Люд-
мила Ибраевна. Да, предугадать ход начавшихся событий трудно, 
но можно проанализировать прошлое и настоящее. И вчерашний 
школьник, и студент, со дня на день ждущий отправки в армию, что 
же заставляет завтрашнего солдата размышлять о том, какой путь 
должен выбрать он сам: «Счастье жизни – это жизнь. Я в настоящее 
время не живу, а существую. Жизнь – это дорога, ровная и терни-
стая... Жизнь та хороша, в которой сочетаются трудные и ровные 
участки пути, когда преодоление препятствий доставляет удоволь-
ствие. Тот хлеб сладок, который зарабатываешь сам. Хотя иные едят 
сладкий хлеб, не зарабатывая его» – таковы его размышления... А 
что впереди? «28 марта 1942 год. Вчера я узнал, что, наверное, 29 
числа нас отправят. Состояние возбужденное... Как хорошо!.. Чему 
я радуюсь? Ведь это не путешествие по личному желанию. Это путь  
к смерти...». 

Откладываю запись. Сжимается сердце. Сколько юношей и де-
вушек испытали это чувство ожидания каких-то огромных и трудно 
представляемых перемен в своей судьбе! Только вчера – веселые 
вечеринки с друзьями, споры о жизни и прочитанных книгах, первая 
любовь... А завтра? И у каждого была своя «дорога войны»: у кого-то 
короткая, у кого-то длинная. И тот, кто остался в живых, рассказал о 
том, что довелось пережить ему самому и тем, кто так и не вернул-
ся домой... А тетя продолжает читать письма, и я снова записываю 
за ней: «Месяцы учебы под Уфой в Алкино проходят незаметно. Все 
голодные, кушать нечего. Иногда приезжают проведать родители, 
а с ними появляются и продукты – для подкрепления! Хочется ли на 
фронт? Не очень: Ведь я так мало видел в жизни!.. Весна застав-
ляет думать о любви... Хочется жить и любить».

«12 сентября 1943 года. Вести с фронтов очень радостные. 
Взяли Донбасс… Италия вышла из войны. По всей Европе волне-
ния. Война как будто близится к концу. 27 сентября 1943 года. ... 
Нахожусь на должности санинструктора. Но сколько хороших ре-
бят умерло на моей руке… Это страшно» – читает письмо с фронта 
Людмила Ибраевна, а я размышляю, что события исторической 
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важности часто воспринимаются их непосредственными участни-
ками буднично и просто, без желания как-то подчеркнуть их зна-
чимость, хотя чувство грандиозности происходящего ощущается 
в каждом слове. Но и в годы суровых испытаний человек остается 
просто человеком, и ему нужны праздники! Вот как писал Ибрай о 
встрече Нового года. «Новый год встречал во время марша. Кричат 
по колонне: С Новым годом! А колонна отдыхала. Я лежал. Вот как 
пришлось встретить». Мне кажется, каждый из этих солдат-нович-
ков, чьи детство и юность так безжалостно оборвала война, вспо-
мнил, лежа на холодном снегу, пушистую елку, украшенную свер-
кающими гирляндами, яркие новогодние подарки, приготовленные 
заботливыми родителями, веселый школьный карнавал... Неужели 
это было на самом деле? Недавнее прошлое кажется сказочным 
сном, а наяву... 

В мирной жизни надо шаг за шагом утверждать себя, преодо-
левая трудности. Да, война, действительно, не ради войны, а ради 
жизни на земле. Прадедушка ушел из жизни в 1987 году, не дожив и 
до 65 лет... Но его мудрость, порядочность, любовь к детям и внукам 
по сей день охраняют нас от житейских невзгод, помогают одолеть 
любые трудности... Перед нами промелькнула судьба деревенско-
го мальчика. Судьба одного из многих людей нашей страны, кото-
рые относятся к поколению, участвовавшему боевых сражениях, и 
вынесшему тяготы войны.
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Колбачев Георгий
группа 223

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

стариков иван МаксиМовиЧ

75 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Но па-
мять о ней хранится в наших сердцах.

Мой прадедушка – Стариков Иван Максимович, прошел все вой-
ну. Я с ним не был знаком, но моя прабабушка много рассказывала 
о нем, бережно хранила много ценных вещей, дорогих сердцу. Это 
военные письма, медали, фронтовая ложка, икона, которая помо-
гала и спасла прадедушку.

Стариков Иван Максимович родился 24 октября 1924 года в де-
ревне Кермись, Рязанской области. Когда началась Великая Отече-
ственная война, ему было всего 17 лет.

С первых дней войны, вместе со своими двумя братьями ушел 
добровольцем на фронт. Он воевал в составе 31-го западного ар-
тиллерийского полка, в течение войны сменил большое количество 
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различных рот и бригад. В ходе войны был контужен. Дошел до Гер-
мании. Имеет награды: медаль «За взятие Берлина», Орден Оте-
чественной войны II степени.

В 1947 году вернулся домой. В 1948 году семья переехала в го-
род Нижний Тагил. Прадед работал на Уральском вагонном заводе. 
Был передовиком производства, ударником девятой пятилетки.  
И я им очень горжусь.
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Колодкина Злата
группа 103

медико-профилактического факультета
Уральского ГМУ

сПасиБо за ПоБеднЫЙ ЮБилеЙ!

Война – это боль в глазах матерей,
Отдавших ей своих сыновей.

Война – это страх, отчаянье, потери
И  миллионы ненужных смертей.

В то время было много героев,
Бивших врага не зная покоя,

Спешивших на помощь стране своей,
Взявших множество рубежей.

В этом ряду как не вспомнить врачей,
Предотвративших столько смертей.

Свершая дело свое непростое,
Они бойцов возвращали в строй.

Мы подвиг ваш никогда не забудем
Спасибо за мир, что подарен всем людям!
Пусть в прошлом останутся войны и беды  

Спасибо вам за Победу!
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Комина Яна
группа 211

педиатрического факультета
Уральского ГМУ

БоевЫе вЫлетЫ

Мой прадед, Комин Анатолий 
Григорьевич, родился в селе Че-
ремисское Режевского района 
Свердловской области в декабре 
1919 года. Его отец был крестьяни-
ном, мама – домохозяйкой. До 1930 
года они жили в селе, а после коллек-
тивизации отец перевез всю семью в 
Невьянск. В 1932 году за самоволь-
ный выезд из колхоза отца посадили, 
а вскоре после освобождения напра-
вили на работу в Кировград.

Через некоторое время Анато-
лий Григорьевич переехал к отцу. 
К тому времени он уже окончил 
курсы в Свердловском госметре и 
получил квалификацию «слесарь 
по ремонту весового хозяйства».  

В 1937 году поступил работать слесарем в центральный механиче-
ский цех на медеплавильный завод в Кировграде и работал там до 
ухода в армию.

В годы юности прадед активно занимался спортом, был стаха-
новцем, за что получил вознаграждение: костюм, пальто, кепку и 
штиблеты. В том же 1937 году он поступил в открывшийся аэро-
клуб, который занимался подготовкой летно-технического состава 
для воздушного флота. Его аэродром находился недалеко от Не-
вьянска, а обучение проводилось в Кировграде, в одном из бара-
ков.

В 1939 году прадед был призван в ряды Красной Армии в меха-
низированные войска на Дальний Восток в город Уссурийск. В свя-
зи с началом войны с Финляндией всех аэроклубников направили в 



Мне есть кем гордиться – 2020!

40

школу по подготовке летно-техни-
ческого состава г. Хороль Примор-
ского края. Анатолия Григорьевича 
назначили в школу младших авиа-
ционных специалистов, то есть мо-
тористов. В 1940 году он прибыл в 
305-й истребительный полк в каче-
стве моториста, но был назначен 
начальником полевой авиационной 
мастерской, т.к. имел опыт слесар-
ных работ и был знаком с авиаци-
ей. Но вскоре попросился работать 
с самолетами и его перевели мо-
тористом к командиру полка Боча-
рову. С ним, когда началась война, 
Анатолий Григорьевич и остался 
в составе воздушного флота на 
Дальнем Востоке.

Прадед часто вспоминал, как ожидали войну: «О войне не го-
ворили, но напряженность дошла до предела. Мы около меся-
ца не отходили от самолетов, была готовность номер один, без 
спуска моторов. Завтра война, а нас сегодня всех распусти-
ли, мы разрядили пулеметы, сняли аккумуляторы и сдали все в 
один большой склад. Почему – неизвестно. В два часа дня мы 
играли в волейбол. Видим – одна ракета красная, вторая, тре-
тья… Мы побежали сразу по самолетам, приводить в боевую 
готовность машины. Начали прибывать летчики из гарнизона.  
В четыре часа дня объявили, что фашистская Германия без объяв-
ления войны напала на Советский Союз».

В 1943 году была произведена дислокация войск, и Анатолия 
Григорьевича перевели в новый полк – в 528-й Краснознамен-
ский истребительный. Тогда он уже работал механиком самолетов.  
Занимался всеми марками (экипаж военных самолетов состоял из 
2-х человек: механика и летчика). 

Когда началась война с Японией, в августе 1945 года, полк, в 
котором служил Анатолий Григорьевич, был переброшен из Хаба-
ровска в Биробиджан. Оттуда самолеты совершали военные вы- 
леты. 
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После войны прадеду советовали выбрать специальность, свя-
занную с авиацией, было предложено поступить в Рижскую инже-
нерно-авиационную школу по специальности инженер-эксплуата-
ционник, но он отказался. Хотелось домой. Демобилизовался он в 
1946 году.

Вернулся в Кировград опытным механиком. Пришел на завод, 
в свой цех. Стаж его работы на Кировградском металлургическом 
комбинате (ныне филиал УГМК) 52 года. За воинские заслуги пра-
дед получил благодарность Сталина, был награжден медалями, ор-
деном Отечественной войны II степени.

Память о нем жива, её храним мы: дети, внуки и правнуки.  
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Масленникова Ариана 
группа 119

педиатрического факультета
Уральского ГМУ

ПисЬМо солдатУ, не вернУвШеМУся с воЙнЫ

Здравствуй, незнакомый мне солдат! Здравствуй, далекий ге-
рой! Пишу тебе из XXI века. Я должна и обязана тебе написать, 
вспомнить не только тебя, павшего под Сталинградом или за тихой 
Вислой, но и миллионы других солдат – молодых и старых – ушед-
ших на защиту Родины и не вернувшихся в свой дом. Я обязана вас 
помнить, дорогие защитники Родины. 

– Почему? – спросите вы. Разве это надо живущим в XXI веке?
– Да, очень надо!
Вы защитники Мира на земле. Благодаря вам, мы живем под 

мирным небом, доброе солнце ласкает нас своими теплыми луча-
ми. Не свистят пули, не рвутся бомбы, не раздается отчаянный крик 
ребенка, потерявшего мать. Мы рады, что живем с мамой, ходим 
в школу, слушаем весеннюю песню скворца. Это вы, солдаты, не 
вернувшиеся с полей сражений, ценой своих жизней отстояли для 
нас свободу и счастье. Слушай, далекий солдат страшной войны. Я 
пишу тебе это письмо. Так надо.

Однажды в День Победы я услышала песню, в которой пелось 
о двух москвичах, Сережке с Малой Бронной и Витьке с Моховой. 
Напевность песни и ее содержание заставили меня вздрогнуть, за-
печалиться. Может, это два товарища, павшие в полях за сонной 
Вислой. Сердце содрогнулось от того, что где-то их матери до сих 
пор не спят, ждут своих сыночков с войны. Ждут!!! Как важно для 
матерей ждать во что бы то ни стало, вопреки всему – ждать! Много 
лет прошло, а они, глядя на фотографии своих сыновей, живут с 
надеждой, ждут, что однажды постучатся в их дверь сынки. Войдут 
молодые, красивые, возмужавшие и скажут: «Здравствуй, мама!  
Я вернулся».

Нет, не заплачет навзрыд мама, не закричит от радости, а просто 
прижмет своего защитника к груди, прижмет крепко и нежно, что-
бы уже никогда не отпускать, и скажет: «Здравствуй, сыночек!» А из 
уголка глаза упадет маленькая слезинка, не горькая, а счастливая.
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Я все думаю про тех, кто не вернулся, навсегда остался моло-
дым. Трудно было вам воевать с жестоким врагом. Ох, трудно. Но 
вы не плакали, вы собрали всю свою волю, чтобы победить врага. 
Вы знали, что где-то далеко в России есть самое дорогое место — 
отчий дом. Там ждут всегда. Вы сражались за свою тихую улочку, за 
березку, посаженную у окна родного дома. Сражались за родных, 
любимых, дорогих. О смерти вы старались не думать. А вот о Побе-
де думали всегда. Думали, когда взметнется алый стяг над Рейхста-
гом. Хотя я знаю, кто водрузил знамя Победы, Егоров и Кантария. 
Вот и Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой лежат в зем-
ле сырой далеко от Москвы, лежат в чужой земле, в чужой стране. 
Наверное, лежат в братской могиле вместе со многими павшими 
смертью героя. Да, по праву всех павших за Родину, всех не вер-
нувшихся с войны, я называю героями. Не узнали Победу вы, пав-
шие от пули врага, не узнали Весну Победы. Вслушайтесь, как ли-
куют большие и малые города России, села и маленькие деревни, 
в которых празднуется ваша Победа. День Победы со слезами на 
глазах.

Одно воспоминание от моих бабушек: «Весна 1945 года. Услы-
шали по радио, что Победа. Люди выбегали на улицу, обнимались 
и целовались, все плакали от счастья, от того, что война кончилась, 
наступает мирная жизнь». Ваши жены, матери и дети тоже плакали, 
от счастья, а еще от боли, от горя, что никогда не увидят вас, сол-
дат, оставшихся на полях сражений.

Нет, вы живы. Пока живы поколения, кто помнит о вас, и вы, сол-
даты, будете жить среди нас. Вы просто превратились в белых жу-
равлей, и оттуда, с вышины смотрите на нас, защищая нас, неся 
добро и мир на земле. Я это знаю, я в это верю.

Эта память корнями уходит все глубже,
И шумит на ветвях, зеленея, листва...
Ее времени бег никогда не заглушит,
Ведь душа молода, пока память жива.

До свидания, защитник Отечества. До свидания, герой, моя па-
мять о тебе жива.
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Мотоусова Софья
группа 405

стоматологического факультета 
Уральского ГМУ

МоГилЬников кУзЬМа леонтЬевиЧ

Я хочу рассказать о моем пра-
дедушке Могильникове Кузьме 
Леонтьевиче. В первые же дни вой-
ны его забрали по призыву из села 
Сухановка, Артинского района. Сна-
чала он служил в обозе, помогая до-
ставлять продукты и медикаменты. 
Но потом, когда началась операция 
по героической обороне Тулы, он 
был переправлен на передовую. 

В середине ноября фашисты 
прорвали оборону советских войск 
и двинулись в сторону Сталиногор-
ска (ныне Новомосковск) и Венева. 
В тех местах прошли ожесточенные 
бои. В начале декабря в районе Ре-
вякино фашисты перерезали шоссе 

и железную дорогу, связывающую Москву и Тулу. Город фактически 
оказался в кольце блокады. 

Но красноармейцы продолжали бороться. В начале декабря пра-
дедушка вместе со своей ротой предприняли несколько контратак. 
В одном из боев Кузьма Леонтьевич был тяжело ранен в ногу. 

Но все равно не сдался. В результате смелых действий наших 
частей фашисты были отброшены от важнейшей шоссейной маги-
страли Тула-Серпухов.

Мой прадедушка попал в госпиталь и больше не смог воевать на 
передовой. Он был комиссован по инвалидности. Но даже в тылу он 
изо всех сил продолжал бороться за нашу Победу.

За воинские подвиги был награжден медалью «За боевые заслу-
ги» 14.08.1942 года, орденом Отечественной Войны I степени  в ап-
реле 1985-го.
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Я знаю о нем. Я помню его. Я им горжусь.

Копия Книги Памяти Орден Отечественной 
войны 1 степени

Медаль  
«За боевые заслуги»
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Некрасова Полина 
группа 117

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

УсолЬЦев Павел василЬевиЧ

Глубокий, драгоценный смысл заложен в слове «мир». Мир – это 
окружающая нас земля, это – объединение людей, а самое глав- 
ное – это отсутствие войн. Ни в одной летописи, ни в одном народ-
ном предании нет ни слова, восхваляющего разбойничьи набеги, 
ни в одной былине не воспевался богатырь, разорявший иные стра-
ны, мечом и копьём добывающий себе богатство, власть, почести.

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в 
истории моей семьи. Мой прадедушка, Усольцев Павел Василье-
вич, родился в 1904 году. 12 декабря 1941 был призван в ряды Крас-
ной Армии Ачитским РВК и служил в звании ефрейтора. С первого 
же дня в армии он попал в 338-й отдельный пулемётно-артилле-
рийский Нарвский батальон, в действующую армию на Ленинград-
ском фронте с 6 июня 1942 года. Выполняя обязанности орудийно-
го номера, вместе со своим расчетом в обороне под Петергофом 
разбил тринадцать огненных точек противника. Более десяти раз 
огнём прямой наводки поддерживал действия разведгрупп. В обо-



47

Мне есть кем гордиться – 2020!

роне под городом Нарва огнём прямой наводки разрушил шесть 
огненных точек противника. 24 июля 1944 года участвовал в про-
рыве переднего края обороны противника под городом Нарва; 7 и 
8 августа 1944 года огнем поддерживал наступление стрелковых 
частей западнее города на высотах Ласти-Колонии. У моего пра-
дедушки есть две награды: Орден Славы III степени, который он по-
лучил 16 августа 1945 года, а также медаль «За боевые заслуги», 
полученная 27 мая 1945 года.

… Безгранично любя жизнь, обыкновенные люди в течение 
четырех долгих лет ежедневно рисковали ею, самоотверженно 
шли на подвиг, на смерть, чтобы только приблизить Победу. Пусть в 
жизни не каждому было дано сравниться с А. Мересьевым и геро-
ями-молодогвардейцами, но каждый истинный патриот совершил 
то, что было в его силах, а если требовалось, то и сверх сил.

Я, к сожалению, никогда не видела своего прадеда, он умер 
раньше, чем я родилась. Зато память о нем живёт в нашей семье. 
Он остается примером для своих потомков, ведь все его внуки и 
правнуки достойно отдали честь своей родине. Мой папа, Некра-
сов Михаил Сергеевич в ряды вооруженных сил был призван в 1989 
году и служил два года в ракетных войсках города Новосибирска. 
В 2012 году в ряды ВС РФ был призван мой старший брат Сер-
гей. Он попал в воздушно – десантные войска города Уссурийска.  
На сегодняшний день в рядах вооруженных сил проходит службу 
мой брат Артем. Окончив Тюменское высшее военное инженерное 
командное училище в 2019 году, он служит лейтенантом в военной 
части, что базируется в поселке Кизнер. 

Всё меньше остаётся людей, переживших ту войну. Забыть их – 
значит предать их! Самая большая дань им – это наша память. Пусть 
не черствеют наши сердца, и не подводит разум. Нельзя строить 
будущее без памяти о прошлом, нельзя по-настоящему любить Ро-
дину, не зная её героического прошлого. 
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Пириева Айгюнь
группа 120

педиатрического факультета
Уральского ГМУ

МЫ ПоМнитЬ БУдеМ…

Ко дню Победы говорим
Спасибо всем, кто так любим,

Кто грудью Родину спасал,
Кто жизнь свою за Мир отдал.

Поклон вам низкий, до земли
Всем тем, кто жил в войне, в пыли,

Кто так отважно погибал,
Мечтая чтобы мир настал.

Деды, отцы, мужья, сыны, 
Вы испытали боль войны

За дом родной, за отчий край,
Победный подарив нам май.

Живёте  в наших вы сердцах,
И в памяти и на устах.

Мы помнить будем, что они
 Герои Родины, войны.
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Приходкин Артём 
группа 401

стоматологического факультета 
Уральского ГМУ

МЫ ПаМятЬ о вас соХраниМ...

Родина… Отчизна… Наверное, это одни из главных слов в жиз-
ни. Пока человек не полюбит свой дом, семью, родной край, свою 
страну, он не станет Человеком! Родина для каждого своя, и нет ни-
чего на свете лучше и краше её. Все мы любим свою Родину, нас 
тянет вернуться домой, когда мы уезжаем надолго. Мы гордимся 
её успехами, её достижениями, победами и, конечно же, людьми. 
Ведь именно память о них, любовь к своей земле всегда отличала 
наш народ. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал: «Память – основа нрав-
ственности, беречь память – наш нравственный долг перед сами-
ми собой и перед потомками. Память – наше богатство». У нашей 
страны героическое прошлое, его нельзя забывать, нельзя забы-
вать тех, кто шёл в огонь войны, не думая о себе, кто трудился в 
тылу, отправляя на фронт последнее. 

…«Ах, война, что ты сделала, подлая?» Эти строки Булата Оку-
джавы передали огромное горе людей военного и послевоенного 
поколения. Ведь война коснулась каждой семьи. Два брата моего 
прадедушки Михайлова Василия Павловича погибли на этой войне. 
Осенью 1941 года в бою под Таганрогом геройски погиб старший 
брат моего прадедушки – танкист Михайлов Иван Павлович (1911 
г.р.) В конце того же года под Ростовом-на-Дону погиб другой его 
брат – рядовой Михайлов Сергей Павлович (1920 г.р.). Их име-
на внесены в Книгу памяти Ростовской области, они награждены 
орденами и медалями, посмертно. А в тылу на уральских заводах 
и лесозаготовках, будучи ещё подростками, трудились мои пра-
бабушки. Государство также наградило их медалями как участниц 
трудового фронта.

Во времена той войны кто-то погиб, а кто-то выжил. Каждый, кто 
участвовал в сражениях – герой, но не меньшим подвигом было в 
то время жить и трудиться в условиях военного времени, когда всё 
делалось и отдавалось во имя Победы. 



Мне есть кем гордиться – 2020!

50

Прошло 75 лет. Очень мало осталось тех, кто помнит то вре-
мя – голод, холод, потери. Как это жить, когда рядом война? Нам, 
живущим сейчас, трудно это представить. Но рассказы моей пра-
бабушки, пережившей то военное время, врезались в мою память 
навсегда: «Похоронки приходили и в наш уральский посёлок. Так же, 
как и везде, мы боялись почтальонши, когда она подходила к дому, 
и вздыхали облегченно, когда она проходила мимо»; «Нам постоян-
но хотелось есть. Бывало, мы варили гнилую картошку, найденную 
уже в замёрзшей земле»; «Было трудно, страшно, но никогда никто 
не жаловался, не впадал в истерики, мы просто молча переживали 
случившееся»; «До сих пор для меня война что-то тяжелое, жуткое, 
страшное… даже не хочется об этом вспоминать»…

В рассказах прабабушки о том времени нет ожесточения, а толь-
ко горькая память. Да, пройти то время и сохранить душу, вложить в 
своих детей и внуков любовь и память о предках – это тоже подвиг, 
подвиг гражданский и человеческий. Именно благодаря им, сви-
детелям и участникам войны, пережившим то страшное время, мы 
сохранили себя как нация, с присущей ей добротой и щедростью, 
скромностью и благородством. Я горжусь своей страной, она дала 
жизнь многим замечательным людям, все они любят свою Родину, 
помнят прошлое, верят в будущее.
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Радчук Екатерина
группа 117

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

Мои ГероиЧеские Предки

Война оставила свой след в истории практически всех семей 
России. Наши прадедушки и прабабушки воевали за будущее своих 
потомков и за будущее страны. Мы даже представить себе не мо-
жем, как им приходилось. Они отдавали свои жизни, видели, как 
умирают их близкие и друзья, как война разрушает всё, что было 
так дорого. Даже если бы мы захотели, мы никогда не сможем по-
ставить себя на их место. Но в наших силах донести память о них до 
следующих поколений. 

Я бы хотела рассказать о своих прадедах, которые были участ-
никами Великой Отечественной войны. По линии бабушки – Третья-
ков Степан Васильевич. Он родился 24 декабря 1905 года. Бабушка 
рассказывала, что он призывался на фронт из Иркутской области. 
Будучи рядовым, прадед Степан участвовал в битве на Курской дуге 
и был контужен. С войны он вернулся в родное село, где до пенсии 
проработал на железной дороге. Война оставила свой след в его 
здоровье. После контузии у него нередко тряслась голова и умер 
он, можно сказать, преждевременно, в 60 лет. У прадеда Степана 
было пятеро детей, среди которых была и моя прабабушка Евдокия 
Петровна. Похоронили Степана вместе с женой Татьяной. Внуки 
его назвали мою маму, в честь его жены. 

По линии дедушки в войне приняли участие сразу 2 прадеда. 
Камкин Иван Петрович родился 15 июля 1920 года в селе Ивановка. 
У него был младший брат Николай, который тоже воевал. Но судьба 
Ивана была более трагичной. Он попал в плен прямо в свой день 
рождения. Из плена ему посчастливилось вернуться, но здоровье 
значительно ухудшилось после концлагеря. Умер он от онкологии 
горла. Иван был красноармейцем, имел множество наград за бое-
вые заслуги. Николай был рядовым по званию и числился в зенит-
ном артиллерийском полку. В 1985 году его наградили орденом 
Отечественной войны II-й степени. 

А еще в нашей семье был человек, который пережил револю-
цию и две войны. Это мой прапрадед по маминой линии Багрецов  
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Николай Яковлевич. Николай Яковлевич родился в 1897 году, в Че-
лябинской области селе Кизильское, в казацкой семье. У него даже 
имелась именная шашка, которая, к сожалению, утеряна после 
его смерти. Во время Второй Мировой войны Николай дошел до 
Берлина и был награжден орденом Отечественной войны второй 
степени и многими другими наградами, в том числе и за боевые 
заслуги. После войны он прожил долгую и счастливую жизнь. Родив 
8 детей, он даже застал своих правнуков. Умер Николай 4 марта в 
1990 году. Его младший брат Иван Яковлевич тоже воевал и полу-
чил медаль за боевые заслуги за то, что во время обороны против-
ника он сумел доставить боеприпасы и продовольствие на передо-
вую. К сожалению, Иван умер в 1943 году от полученных ран. Его 
фотография находится на стене памяти в Челябинске. 

Мои родные внесли свой вклад в Победу. Они принесли огром-
ные жертвы, ради нашего будущего и мы только можем отблаго-
дарить их вечной памятью, ибо человек жив тогда, когда про него 
помнят.
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Седунова Юлия 
группа 210 

педиатрического факультета
Уральского ГМУ

заЙЦев василиЙ николаевиЧ

Мой прадедушка – Зайцев Василий Николаевич, родился 1 авгу-
ста 1913 года в городе Зеленодольске. Все свои молодые годы он 
посвятил военной службе и защите нашей Родины.

Служить мой прадед начал в 1930-м году в Еланских лагерях.  
В 1938 году после окончания военного командного артиллерийско-
го училища в Уссурийске Василий Николаевич был направлен в го-
род Славянск Приморского края на службу в артиллерийские вой-
ска. Во время Великой Отечественной войны он служил на разных 
заставах Дальнего Востока, охраняя и защищая границы нашей 
Родины от врага и вместе с нашим героическим народом одержал 
Победу в борьбе с немецкими захватчиками.

В 1945 году мой прадед Зайцев Василий Николаевич участвовал 
в войне с японцами и приложил все свои силы, знания, опыт и отва-
гу, чтобы победить и в этой войне. По окончании Великой Отечест-
венной войны и войны с Японией, мой прадедушка Зайцев Василий 
Николаевич был награжден Орденом Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги», медалью «За победу над Японией» и орденом 
Великой Отечественной войны II степени.

А ещё я горжусь своим прадедом потому, что он всегда по-
мнил о своей семье и никогда не терял связи с ней. После разгро-
ма японских захватчиков и освобождения Корейской Народной 
Демократической Республики мой прадедушка Зайцев Василий  
Николаевич, найдя свою семью – жену Зайцеву Антонину Яковлевну 
и четверых детей: Дину, Галину, Николая и Анатолия – продолжил 
служить на территории Кореи и защищать границы нашей Родины.

Военной службе на благо Отчизны он посвятил 25 лет своей жиз-
ни, демобилизовался только в 1955 году в звании майора. После 
демобилизации мой прадедушка переехал жить с семьей в город 
Кировград. Опыт военных лет, честность, порядочность, ответ-
ственность, военная выправка моего прадедушки помогли ему и 
в мирное время быть полезным обществу. В своей жизни «на гра-
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жданке» он возглавлял Службу Быта «Артель 1 Мая» в городе Киров-
граде, а позже Службу Охраны на Кировградском заводе твердых 
сплавов.

Я знаю, что в Победе русского народа в Великой Отечественной 
войне есть маленькая частичка отваги и героизма моего прадеда 
Зайцева Василия Николаевича.
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Сергеева Ольга
группа 104

медико-профилактического факультета
Уральского ГМУ

ГероЙ истории и история Героя

Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней 
Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 
И наших внуков внуки.

А. Твардовский

Строки из стихотворения поэта Александра Твардовского при-
зывают нас помнить тех, кто воевал в Великой Отечественной вой-
не, помнить о том, какою ценой была достигнута Победа.

У меня и моих сверстников счастливая и мирная жизнь. Мы ни-
когда не слышали над головой гул вражеских самолетов, не пря-
тались от бомбежек, не страдали от голода и разрухи. Наш святой 
долг хранить в памяти имена и подвиги тех людей, кто выжил или 
отдал свою молодость и жизнь за наше будущее.

В семейных фотоальбомах я с интересом рассматривала фото-
графии ветерана Великой Отечественной войны, моего праде-
душки Морозова Геннадия Николаевича, 1916 года рождения, где 
он изображен как в мирное, так и в военное время, в том числе с 
наградами на груди. Узнавала, сохранились ли награды моего пра-
деда? Выяснилось, что и медаль «За отвагу», и орден «Красной 
Звезды» сохранились, их бережно хранит моя бабушка Корыстина 
Екатерина Дмитриевна.

Кроме того, я изучила различные источники о фактах биогра-
фии Морозова Геннадия Николаевича – рассказы родственников, 
наградные материалы. Так я узнала, что мой прадед Морозов Ген-
надий Николаевич был участником Великой Отечественной Войны, 
что он родился в селе Силино Кемеровского района, Кемеровской 
области 08 ноября 1916 года.
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Информацию о боевом пути моего прадеда я смогла найти 
лишь в архивах, где сохранились наградные листы с описанием 
личного боевого подвига или заслуг, написанные собственноруч-
но командирами воинских частей, в которых проходил службу мой 
прадед, а также приказы о награждении, кроме того, можно было 
проследить боевой путь.

Мне удалось узнать, что, когда началась война, моего прадеда 
призвали в ряды Красной Армии в г. Сталинск, Новосибирской об-
ласти, ныне г. Новокузнецк, Кемеровской области. Дата поступле-
ния на службу 10 сентября 1941 года, воинская часть № 397 Пер-
вой Ударной Армии Северо-Западного фронта, звание старший 
сержант. В её составе мой прадедушка участвовал в ожесточенных 
боях с фашистскими захватчиками, являлся помощником команди-
ра взвода минометной роты, учебного батальона, 397 стрелковой 
дивизии.

17 октября 1942 г. Морозов Геннадий Николаевич был представ-
лен Командиром 446-го стрелкового полка, полковником Ильи-
ным, к ордену «Красного Знамени». Вот что он пишет: «Командуя 
взводом во встречных боях в период с 28-го сентября 1942 г. по 02 
октября 1942 г. в ур. Андрюшин угол, Морозов являлся образцом 
личной храбрости, стойкости и настойчивости в бою. 29 сентября 
и 30 сентября 1942 г., отражая атаки противника во фланге, Моро-
зов обеспечивал боевые действия роты с превосходящими силами 
противника с фронта, тем самым позволил роте выполнить задачу 
командования. Отражая атаку противника, с криками «ура» на рус-
ском языке, он лично взял ручной пулемет, подобранный на поле 
боя, оставленный врагом и расстрелял группу до сорока человек, 
стремившихся нанести удар ему во фланг».

«С апреля месяца 1943 года старшина тов. Морозов Г.Н., работа-
ет в 17-й тракторной Армейской мастерской. Исполняя обязанно-
сти старшины части, тов. Морозов Г.Н. не только проявляет заботу 
о быте и воспитании бойцов, а также непосредственно участвует в 
ремонте тракторов, в приобретении тракторных запчастей и мате-
риалов, чем способствует систематическому выполнению планов 
мастерской. Своей дисциплинированностью и точностью в выпол-
нении заданий командования тов. Морозов служит примером для 
всех бойцов части».
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Исследуя биографию своего прадеда Морозова Геннадия Ни-
колаевича, я убедилась, что действительно, слишком высока цена, 
которую заплатили прадеды за нашу свободу и независимость.  
Я видела своего прадедушку лишь на фотографии, он, как миллио-
ны других бойцов, сражался за наше счастье.
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Солодова Юлия 
группа 108

 педиатрического факультета
 Уральского ГМУ

Федор василЬевиЧ Братанов 

В нашей истории есть события, которые не забудутся никогда. Им 
неподвластно время. Семьдесят пять лет назад наша страна одер-
жала Победу в страшной войне. Великая Отечественная война –  
это самая кровопролитная битва. Она забирала и калечила жизни 
многих людей. Число убитых и раненых росло не по дням, а по ча-
сам. Людям, которые видели все это, приходилось очень трудно. 
Многие теряли своих близких, друзей. Казалось бы, что в столь 
ожесточенной войне, даже самые отважные люди могут потерять 
всякую надежду. Но наши солдаты верили, что они смогут дойти до 
победного конца. Наверное, именно эта вера в лучшее и огромная 
любовь к Родине помогли им отстоять Мир, который и сегодня не 
должен забывать ужасы, разруху, страдания.

Знакомясь с произведениями Ю. Быкова, Б. Васильева, А. Твар-
довского, К. Воробьёва, В. Некрасова, В. Кондратьева и с расска-
зами ветеранов о военном времени, я начинаю понимать, что такое 
была эта война, какие тяготы она обрушивала на людей, какого му-
жества требовала от воинов; какая она в партизанской борьбе, в 
плену, как трудно работалось в тылу, в колхозах, на заводах.

Ветеранов становится все меньше и меньше. Острее встает 
тема памяти, тема благодарности всем тем, кто отдал свои жизни 
за наше счастье.

Я хочу рассказать о своем прапрадедушке, Братанове Федоре 
Васильевиче. Это отец моей прабабушки. Он родился 3 мая 1895 
года в деревне Куяштыр в крестьянской семье, где было семеро 
детей: пять сыновей и две дочери. Такая семья – огромная ответ-
ственность для крестьянина – единоличника. Они жили дружно до 
первой мировой, но война спутала все планы. Прапрадед был моби-
лизован в 1914 году. Прошел войну с тяжелыми боями до Польши, 
был ранен в руку и отправлен домой.

В братоубийственной гражданской войне прапрадед не принял 
ничью сторону, он хотел жить и работать на земле, воспитывать 
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своих детей. Так и жил крестьянином-единоличником. Рождались 
дети – его подмога и опора.

Пришла сталинская коллективизация, и опять жизнь семьи по-
шла кувырком. Прапрадеда раскулачили и отправили в тюрьму, где 
он пробыл почти до начала войны 1941 года. Прабабушка, хотя была 
еще маленькой, вспоминает, что без отца, находившегося далеко от 
семьи, приходилось в два раза тяжелее, ведь они остались без хо-
зяина в доме. Забрали лошадь, корову, в хозяйстве остались только 
козы, вместе с тем продовольственным налогом их обложили как се-
мью единоличника. Сдавали мясо, шерсть, яйца. Порой детям ниче-
го не оставалось. Кормов козам не хватало, чуть появлялись первые 
проталинки, детишки вытаскивали их на пригорки и пасли.

Жалея свою семью, прапрадедушка вступил в колхоз. И вот тут 
началась война. Питались очень плохо, прабабушка рассказывает, 
что пекли лепешки из лебеды. Хлеба на трудодень давали очень 
мало. Еле сводили концы с концами. Старшую дочь отправили в 
Кизил на шахту, старшего сына призвали на фронт, он попал в тру-
довую армию на завод «Уралмаш».

В самом начале 1941 года моего 46-летнего к тому времени 
прапрадеда мобилизовали на фронт. Он попал в трудовую армию, 
где тяжело заболел тифом и вернулся домой. Но с семьей побыть 
пришлось недолго. Немного подлечившись и вернувшись на фронт 
он героически освобождал Чехословакию и концлагеря в Польше. 
Был ранен в обе ноги, лечился в госпитале, потом охранял пленных 
на мукомольном заводе. Вернулся осенью 1946 года.

Во время войны мой прадедушка награжден орденом Отечест-
венной войны. А дома ему вручили второй орден Отечественной 
войны и четыре юбилейные медали.

В мирное время мой Федор Васильевич трудился конюхом в кол-
хозе. Прапрадедушка прожил 99 лет! По словам моей прабабушки, 
её отец был очень трудолюбивым человеком, которому пришлось 
многое пережить, прожить трудную, но счастливую жизнь. Скром-
ный и немногословный, он часто повторял: «Только бы не довелось 
детям испытать такое горе». У них было десять детей, но из-за го-
лода выжило только четверо: два сына и две дочери.

 Трудно пришлось и моей прапрабабушке. Все нести на своих 
хрупких плечах, сеять хлеб, растить детей. Она рано ушла из жизни. 
Если бы не эта война, может быть, они бы оба дожили до 100 лет.
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Прапрадедушку я не видела, но всегда буду гордиться им и 
своими корнями. Он оставил богатое наследие: внуков и правнуков 
у него очень много. Только у моей прабабушки 7 детей, 22 внука и 
38 правнуков. А значит, есть кому постоять за свою Родину, если не 
дай Бог что.
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Сычева Юлия 
 группа103

медико-профилактического факультета
Уральского ГМУ

в каждоЙ сеМЬе своЙ ГероЙ…

Их молодость кончилась рано,
Нелегким был жизни маршрут.

Горят на груди ветеранов
Медали «За доблестный труд».

В нашей огромной стране нет семьи, которую обошла бы сторо-
ной Великая отечественная война. Все мы о ней помним. Память о 
войне живет не только в исторических и художественных фильмах 
и книгах, но и в названиях улиц. Так, например, в моем родном го-
роде Нижние Серги есть улица Федотова, Героя Советского Союза, 
летчика-истребителя, на счету которого числилось более двухсот 
боевых вылетов и двадцать два сбитых вражеских самолета.

А вот в моей семье помнят и о дяде моего дедушки Сычеве Ива-
не Ивановиче, который работал на Нижнесергинском металлур-
гическом заводе, был комсоргом цеха. В первые дни войны был 
направлен на передовую линию фронта, а уже в августе 1941 года 
на него была получена «похоронка». До сих пор он числится «про-
павшим без вести» и мы так и не знаем, где он захоронен.

Но не только на фронте шла ожесточенная борьба, Победа кова-
лась и в тылу. Кому-то надо было помогать армии продовольстви-
ем, медикаментами, оружием. Вот таким «незаметным героем вой-
ны» была моя прабабушка Сычева Анисья Павловна.

Я почти ее совсем не помню, только фотография, на которой я 
совсем маленькой девочкой сижу рядом с ней. С фотографии на 
тебя смотрит миловидная и хрупкая старушка, и даже не верится, 
что на ее долю выпало так много испытаний. Родилась она в глухой 
уральской деревне Сухановка Артинского района. Всего в семье 
вместе с прабабушкой было девять детей. Основной едой для них 
был горшок вареной картошки в печи.

Из всех детей прабабушка Анисья была самым активным и 
шустрым ребенком. Никто не мог угнаться за ней ни за сбором 
лесных даров, ни на картофельной грядке. Когда началась война, 
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её забрали в фабрико-заводское обучение на Нижнесергинский 
металлургический завод, который находится более чем в 100 км 
от родной деревни. Так в неполные семнадцать лет прабабушка 
оказалась далеко от дома и от семьи. После прохождения обуче-
ния она была распределена в мартеновский цех помощником ка-
менщика по футеровке ковшей для приемки и разливки стали. В 
то трудное военное время завод не мог обеспечить жильем всех 
выпускников ФЗО. Поэтому прабабушка и другие девушки жили 
прямо в мартеновском цехе, где было три печи. Эти молоденькие 
девушки подносили раствор и кирпич на рабочие места каменщи-
ков. Поднимали они этот груз по трапу на четырех-пяти метровую 
высоту. Спали девочки тоже в цехе, согреваясь теплом от пламени 
печи. В то время на Нижнесергинском металлургическом заводе 
варили и прокатывали пулевую и гильзовую сталь. А также был цех, 
где изготавливали и разливали зажигательную смесь в стеклян-
ные бутылки и отправляли на фронт. Эта смесь использовалась для 
поджога немецких танков вместо противотанковых гранат. Выход-
ные дни давали очень редко, моя прабабушка не брала по одному 
выходному, а накапливала три-четыре, чтобы сходить в деревню, 
запастись продуктами и повидаться с родными. Идти приходилось 
напрямую, по проселочным дорогам, порой через лес, чтобы до-
браться до деревни и обратно, бывали случаи, когда в лесу ее пре-
следовали волки…

Жизнь идет, все меньше остается тех, кто тяжким трудом добы-
вал Победу в тылу, кто вернулся с поля боя,. Все мы в неоплатном 
долгу перед ними. 
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Таранов Владимир 
группа 415

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

анна ГеорГиевна и МиХаил БорисовиЧ каллер –  
Мои Герои!

Мои прабабушка и прадедушка вместе прошли тяжелый путь в 
военное время. Познакомившись на войне в 1942-м, они выстояли 
это испытание вместе! Прабабушка рассказывала, когда они при-
были в город Сталинград, только что освобожденный от фашист-
ских захватчиков, их отряд увидел, как горела Волга! Пламя было 
прямо поверх воды, так как вся Волга была полна разлитым топли-
вом. Волга горела несколько дней… Страшно представить, что им 
пришлось увидеть и прочувствовать там! 

Младший Лейтенант Каллер (Васильева) Анна Георгиевна ро-
дилась в деревне Чирки Шумихинского района Курганской обла-
сти. В 1942 г., будучи секретарем райкома комсомола  в г. Шумиха, 
она возглавила отряд из двадцати девушек и они добровольцами 
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ушли на фронт. Попали в Сталинград. Моя бабушка служила в 4-ой 
Гвардейской Армии 3-го Украинского фронта. Прошла фронтовой 
путь от Сталинграда до Австрии через Украину, Румынию, Венгрию. 
Закончила войну в Австрии  в городе Вена в звании младший лей-
тенант. Награждена орденами «Отечественной войны», «Красной 
звезды»; медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапе-
шта», «За взятие Вены», «За победу над Германией»;  а также юби-
лейными медалями Победы в Великой Отечественной войне, юби-
лейными медалями Вооруженных сил СССР и «Медалью Жукова».

После окончания Великой Отечественной войны Анна Георгиев-
на вернулась в родную Шумиху, где работала заведующей детским 
садом № 39. Была награждена знаком «Отличника Просвещения», 
медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения Ленина», медалью «Ветеран Труда». Её не стало в июне 
2001года, ровно через 60 лет после начала войны.

Капитан Каллер Михаил Борисович родился 10.09.1919 года в 
городе Кременчуг Полтавской области. После окончания институ-
та журналистики в Харькове был направлен на работу оперупол-
номоченным  в Полтавское управление МБГ. Имея аналитический 
ум и зная немецкий язык,  с 1941 года служил в  НКВД, а затем в 
контрразведке «СМЕРШ» на втором и третьем Украинских фронтах. 
Закончил войну в Австрии в Вене в звании капитана. За доблестную 
службу был награжден орденами и медалями, в том числе  дважды 
Орденом «Красной Звезды», медалями «За Отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За побе-
ду над Германией» и др., а также юбилейными медалями.

В 1946 г. мой прадед уволился из органов контрразведки по 
собственному желанию, чтобы работать в своей любимой журна-
листике. Работал собственным корреспондентом газеты «Красный 
Курган», «Советское Зауралье» по Шумихинскому, Щучанскому, 
Мишкинскому, Сафакулевскому, Целлиному районам. Он прожил 
всего 41 год. 

Анна Георгиевна и Михаил Борисович Каллер – мои герои.
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Хотько Елизавета 
группа 109

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

МоЙ дедУШка алексеЙ ивановиЧ аГаШков –  
УЧастник великоЙ отеЧественноЙ воЙнЫ

Эту страшную Великую Отече-
ственную Войну мой дедуш-
ка Алексей Иванович Агашков 
встретил в окопах Сталинграда, 
командуя ротой, а ведь ему тогда 
было всего лишь восемнадцать 
лет. Будучи еще почти совсем 
мальчиком, он увидел страшные 
и жестокие картины тех ужасаю-
щих событий, не щадивших ни-
кого.

Мой дедушка рассказывал, 
как велико было желание побе-
дить врага. Смерть товарищей, 
кровь, сплошь залившая землю, 
не пугали, а наоборот, лишь силь-
нее ожесточали живых, обостря-
ли чувство ненависти к фашист-
ским захватчикам и объединяли 
в одном лишь желании – побе-
дить и освободить Родину от за-

хватчика. Вот почему простые русские люди совершали поистине 
героические поступки, которые мы будем помнить всю жизнь. 

…Однажды связь роты моего деда со штабом особого батальо-
на оборвалась. Несколько бойцов поползли по проводу и погибли 
на глазах у всей роты. Казалось, нет никакой возможности сооб-
щить о положении на участке. Но Алексей Иванович Агашков, не 
раздумывая об опасности, не боясь ее, полный смелости и предан-
ный своей Родине, родной земле, пополз в штаб, сквозь пляс смер-
тоносных пуль. Командир батальона был убит, а начальник штаба 

Алексей Иванович Агашков,  
полковник (1950 г.)
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тяжело ранен. С трудом выдавливая слова, он приказал моему де-
душке принять командование батальоном и доложить обстановку 
высшему начальству…

Алексей Иванович в результате этих военных действий получил 
тяжелое ранение в голову. Сначала был госпиталь, потом комис-
сия, настаивающая на увольнении в запас. Он очень хотел вернуть-
ся обратно в боевой строй, но здоровье ему не позволило. 

После войны, в мирное время, мой дедушка остался на служ-
бе, уйдя из армии уже в звании полковника. У него много медалей, 
которые наша семья бережно хранит и передает из поколения в 
поколение: медаль «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда» и много других, напоминающих об этой страшной и 
жестокой войне. Он всю жизнь посвятил военному делу и самоот-
верженно служил нашей Родине, Мой любимый дедушка, я очень 
тебя люблю и очень горжусь тобой! Спасибо тебе за Победу, за 
чистое небо над моей головой сейчас! Спасибо за все, что я имею 
сегодня! 
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Четверкина Елизавета
группа104 

лечебно-профилактического факультета 
Уральского ГМУ

яков алексеевиЧ силаЧЁв 

Каждый год, в начале мая вся страна вспоминает о Великой 
Отечественной войне. Более семидесяти лет прошло с того лет-
него дня, который перевернул жизни многих. «Сегодня, 22 июня 
1941года, в 4 часа утра,   без всякого объявления войны германские 
вооружённые силы атаковали границы Советского Союза»…. нача-
лась война.

Это страшное слово забрало много жизней человечества. Мно-
гие матери не дождались своих сыновей, жены своих мужей, а дети 
своих отцов.  Но наша семья дождалась с фронта моего прадеда. 

В ту деревню, в которой мой прадедушка беззаботно проводил 
свою молодость, известие о войне пришло быстро. Много мужчин, 
включая моего прадедушку, вызвались на фронт воевать. Мой пра-
дедушка был призван на Великую Отечественную войну Режевским 
военкоматом в 1941-м.

Служить и воевать он начал в составе 5-го трофейного бата-
льона 8-й стрелковой бригады. Уже на шестой день участия в боях 
Силачёв Яков Алексеевич, мой прадедушка, был ранен! После вы-
здоровления в составе прославленной Таманской дивизии он за-
щищал предгорья Кавказа, участвовал в освобождении от врага 
Херсона, Николаева, Очакова, Одессы. Потом дошло дело и до Гер-
мании. И наградой моему прадедушке со званием лейтенант стал 
орден Красной звезды, медали «За оборону Кавказа», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией». В семейном архиве – во-
семь благодарностей от имени Верховного Главнокомандующе-
го. Оставшуюся жизнь он провел в селе Черемисском, работая 
инспектором по кадрам совхоза им.Ворошилова. Также Яков Алек-
сеевич собирал материалы для сельского музея. Не описать те 
слова благодарности, которые я хочу сказать всем, кто служил на 
фронте в годы Великой Отечественной войны. Спасибо вам всем за 
мирное небо над головой, спасибо за тихую и беззаботную жизнь, 
спасибо за то, что мы живем именно в таком мире. 
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Мы, дети двадцать первого века, должны интересоваться исто-
рией своих семей, историей Великой Отечественной войны. Имен-
но нашему поколению стоит задуматься об этом. Ведь может быть 
мы – это то поколение, которое последним видит тех людей, кто во-
евал за Родину, кто готов был отдал свои жизни ради того, что сто-
яло у них за плечами.
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Яскин Михаил 
группа 303 

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

МоЙ Прадед – УЧастник  
великоЙ отеЧественноЙ воЙнЫ

Почти 75 лет назад завершилась победой нашего народа страш-
ная война, унесшая миллионы жизней, но память о произошедших 
событиях живёт в каждой семье, в каждом бьющемся сердце наших 
бабушек, дедушек, отцов и матерей. Великая Отечественная Война 
коснулась каждой семьи. На фронт ушли сыновья, мужья, дочери, 
жены. Эта война не обошла стороной и нашу семью. Из неё ушли на 
фронт мои два прадеда, оба они вернулись домой живыми. Я хочу 
рассказать об одном из прадедов, который прошел всю войну, был 
ранен. 

Мой прадед Третьяков Федор Яковлевич родился 7 марта 1919 
года в селе Новопотоцк Кваркенского района Оренбургской обла-
сти в обычной рабочей семье. Окончив четыре класса, он пошел 
работать в поле, выполняя полевые работы наравне со взрослыми.  
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А 15 сентября 1939 года был призван в ряды Советской армии. 
Свою службу мой прадедушка начал во втором Саратовском танко-
вом училище. 

Ранним воскресным утром 22 июня 1941 года фашистская Гер-
мания и ее союзники напали на нашу страну и Федор вместе с со-
служивцами ушел на фронт. Так начался боевой путь моего прадеда 
в составе второго Саратовского танкового училища.

В одном из боев танк моего прадеда был подбит, дед получил 
ранение в руку, после которого был направлен в госпиталь, где и 
проходил длительное лечение. Осколок извлечь не удалось, и пра-
дед прожил с ним всю жизнь. После выписки из госпиталя он вер-
нулся на фронт в 24-ю танковую бригаду, в которой прослужил с 
1945 по 1946 годы по специальности специалист колесных машин, 
был шофером машины «Студебеккер».

В 1945 году Советский Союз одержал победу над фашистской 
Германией, однако очень много беглых немцев, предателей оста-
валось на территории Советского союза, поэтому не все солдаты, 
принимавшие участие в Великой Отечественной войне, были де-
мобилизованы. И мой прадед оставался в рядах Красной армии до  
29 августа 1946 года.

2 мая 1945 года мой прадед награжден медалью «За взятие 
Берлина», 9 мая 1945 года – медалью «За освобождение Праги», 
но о своем награждении он узнал лишь 28 мая 1946 года. Приказом 
Верховного Главнокомандующего Маршала Советского союза то-
варища Сталина гвардии сержанту Третьякову Федору Яковлевичу 
за завершение полного окружения Берлина, за овладение городом 
Виттенбергом – важным опорным пунктом немцев на реке Эльба, 
за завершение ликвидации группы немецких войск, окруженных 
юго-восточнее Берлина, объявлены благодарности. Также он неод-
нократно награждался юбилейными медалями в честь празднова-
ния победы в Великой Отечественной войне.

Я не видел своего прадедушку Федю, он ушел из жизни  
17 февраля 1980 года, задолго до моего рождения. Но я горд тем, 
что у меня был такой прадед, который вместе с советскими солда-
тами прошёл войну с первого и до последнего ее дня и победил в 
ней, подарив нам чистое мирное небо. 



71

Мне есть кем гордиться – 2020!

      

   



содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ к четвертому выпуску сборника  «Мне есть кем гордиться!» .......... 3

Зарипова Татьяна Викторовна. ОЖИДАНИЕ ........................................................... 4

Крылова Лидия Валерьевна. «МОСКВА ЗА НАМИ!» ................................................. 7

Устинов Андрей Леонидович. ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ ДЕТСТВА… ........................... 12

Батурин Сергей. БОЧКАРЕВ АФАНАСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ........................................ 14

Башарина Татьяна. И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ… ............................................. 16

Безуглый Тимофей. НИКИТА ИВАНОВИЧ И АННА ИВАНОВНА БЕЗУГЛЫЕ .............. 18

Борисова Ева ....................................................................................................... 20

Васильева Анастасия. ПОД ДОЖДЕМ................................................................... 22

Гавриков Петр. ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 75! ............................................................... 24

Галимова Виктория. МОЙ ПРАДЕД РАМАЗАНОВ ХАФИЗ ....................................... 25

Ефимова Екатерина. ПЕРКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ .............................................. 26

Жукова Вероника. ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ ................................................ 29

Игнатченко Виктория. ИГНАТЧЕНКО СЕРГЕЙ АРХИПОВИЧ.................................... 31

Иликбаева Алиса. О ДЕДУШКЕ ............................................................................. 33

Колбачев Георгий. СТАРИКОВ ИВАН МАКСИМОВИЧ ............................................ 36

Колодкина Злата. СПАСИБО ЗА ПОБЕДНЫЙ ЮБИЛЕЙ! ........................................ 38

Комина Яна. БОЕВЫЕ ВЫЛЕТЫ ............................................................................ 39

Масленникова Ариана. ПИСЬМО СОЛДАТУ, НЕ ВЕРНУВШЕМУСЯ С ВОЙНЫ ......... 42

Мотоусова Софья. МОГИЛЬНИКОВ КУЗЬМА ЛЕОНТЬЕВИЧ .................................. 44

Некрасова Полина. УСОЛЬЦЕВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ .......................................... 46

Пириева Айгюнь. МЫ ПОМНИТЬ БУДЕМ… ............................................................ 48

Приходкин Артём. МЫ ПАМЯТЬ О ВАС СОХРАНИМ... ............................................ 49

Радчук Екатерина. МОИ ГЕРОИЧЕСКИЕ ПРЕДКИ .................................................. 51

Седунова Юлия . ЗАЙЦЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ............................................. 53

Сергеева Ольга. ГЕРОЙ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ГЕРОЯ ......................................... 55

Солодова Юлия . ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ БРАТАНОВ  ............................................. 58

Сычева Юлия. В КАЖДОЙ СЕМЬЕ СВОЙ ГЕРОЙ… ................................................ 61

Таранов Владимир. АННА ГЕОРГИЕВНА И МИХАИЛ БОРИСОВИЧ КАЛЛЕР –  
МОИ ГЕРОИ! ......................................................................................................... 63

Хотько Елизавета. МОЙ ДЕДУШКА АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ АГАШКОВ –  
УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ .................................................. 65

Четверкина Елизавета. ЯКОВ АЛЕКСЕЕВИЧ СИЛАЧЁВ  ......................................... 67

Яскин Михаил. МОЙ ПРАДЕД – УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЫ ................................................................................................................ 69

Отпечатано в типографии ООО Издательский Дом «Ажур». 
Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная. Печать плоская.  

Гарнитура «Прагматика». Усл. печ. л. 4,2. № заказа 28/04-1. 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, 54, тел. (343) 350-78-28, 350-78-49.



Åêàòåðèíáóðã
ìàé 2020

Åêàòåðèíáóðã
ìàé 2020

Óðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåòÓðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò

Ïîèñêîâûé Àëüìàíàõ î ñîáûòèÿõ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Ïîèñêîâûé Àëüìàíàõ î ñîáûòèÿõ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

«Ìíå åñòü êåì ãîðäèòüñÿ!»«Ìíå åñòü êåì ãîðäèòüñÿ!»

âûïóñê ÷åòâåðòûéâûïóñê ÷åòâåðòûé



Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Мне есть кем гордиться!

Выпуск четвертый

Екатеринбург
май 2020



Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Мне есть кем гордиться!

Выпуск четвертый

Екатеринбург
май 2020



УДК  94(4)
ББК  63.3(2)622
 М73

Редакционная коллегия
Т.Е. Ярунина, Р.Ю. Владимирова

М73  Мне есть кем гордиться! Поисковый Альманах о событиях 
Великой Отечественной войны. Вып. 4. Екатеринбург: ФГБОУ 
ВО УГМУ Минздрава России, 2020.– 72 с.

 
  Сборник подготовлен Управлением по воспитательной и 

внеучебной работе УГМУ.

УДК 94(4)
ББК 63.3(2)622

© ФГБОУ ВО УГМУ, 2020.
© Коллектив авторов, 2020.



3

Предисловие  
к четвертому выпуску сборника   

«Мне есть кем гордиться!»

Родина… Отечество… Защитить любой ценой… А мы так смогли 
бы? 

Да. Смогли бы. Уверенность в сегодняшней молодежи есть.  
В той, которая болеет душой за любое дело, – ведет поисковую 
работу, помогает ветеранам, готовит крупные патриотические ву-
зовские мероприятия, отдавая себя и свое время на организацию 
и подготовку к ним; искренне, с любовью пишет об истории своих 
семей. Всё это наши студенты. И рука об руку идёт с ними и про-
фессорско-преподавательский состав, своим примером показы-
вая путь честного отношения к жизни. Всё это здесь, в поисковом 
альманахе, издающемся четвертый год подряд. И пусть работы по-
рой небольшие, но каждая из них – это память поколений, сегодня 
уже это память правнуков. 

Прошло 75 лет. Целая жизнь. Миллионы с той войны не прожили 
и третьей её части. И мы помним об этом.
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Зарипова Татьяна Викторовна 
 доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения,

Уральский государственный медицинский университет

ожидание

Памяти моего дедушки Мелехина Александра Михайловича  
посвящается…

1941-й год. Село Сытомино, то-
гда Омской области. Болота и тайга. 
Единственный путь – река. Глухой 
край ссыльных, рыбаков и охотни-
ков. Семья Мелехиных, кулаков с 
Алтая, крепких крестьян, в годы сто-
лыпинских реформ приехавших на 
вольные земли растить хлеб, – мать 
и два брата, Иван и Александр, в 
ссылке уже десять лет. Время ме-
няет многое. Уже организован кол-
хоз, чьи стада пасутся на заливных 
лугах, старший Иван окончил курсы 
животноводов, – человек в колхозе 
уважаемый. Жизнь налаживается.

Но война не щадит никого. Настали и для далекой Сибири го-
лодные времена. Заводов-фабрик здесь не было – на население 
поселков, расположенных на берегу Оби, легла задача снабжать 
продовольствием страну. Сдавали все, что выращивали в колхозе. 
Придут мужики домой, а есть нечего. Работали и в рыбпромхозе, 
заготавливали рыбу на консервы. Планы давали большие, в дело 
шло все, что попадалось, вплоть до самых мелких рыбешек. 

Сперва спецпереселенцев в ряды Красной армии не брали – 
никто не верил, что война растянется надолго, принесет такие 
страшные потери. Тяжело было на душе ссыльных – тоже страдали 
за Родину, чувствовали себя изгоями. Каково же было ощущение 
отверженности обществом для этих людей, если даже право идти 
на смерть считалось желанной привилегией! А с 1942-го года ста-
ли приходить повестки и для тех, кто находился под комендатурой. 
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Тогда и ссыльные вздохнули с облегчением. Отправился на призыв-
ной пункт и Александр Мелехин. 

Александра судьба сперва миловала. Письма домой приходи-
ли до января 1944 года; в последнем писал: «Идем в бой». А потом 
пришло письмо от его товарища: «Александра ранило; он упал, а я 
дальше пошел». И все… 

Стали писать, разыскивать. В 1945-м году направляли запрос в 
часть; пришел ответ: выбыл по ранению; госпиталь установить не 
удалось – фронтовые госпитали часто меняли свое местоположе-
ние. В 1947 году пытались разыскать от военкомата – длинный спи-
сок военнослужащих, родственники которых потеряли с ними связь 
в период Великой Отечественной войны. Да и в 1961-м писали, но с 
тем же результатом: считать пропавшим без вести. До самой смер-
ти мать не верила в гибель сына, все ждала – 25 лет. Нет похоронки, 
значит – жив.

Прошли годы. Выросло поколение, которое не знало войны. 
Давно уже нет тех, кто знал Александра. Двадцать первый век дает 
новые возможности: снимается гриф «Секретно» с архивов, оциф-
ровываются документы – скупые строки донесений, выписок, воен-
но-посыльных и наградных списков. И открывается судьба солдата, 
одного из более восьми миллионов военнослужащих, не вернув-
шихся с той войны.

Мелехин Александр Михайлович, 1921 года рождения, уроже-
нец поселка Савинка Алейского района Алтайского края. Колхоз-
ник, рыбак. Призван Ханты-Мансийским окружным военкоматом в 
мае 1942 года. Красноармеец, гвардии рядовой, стрелок-снайпер. 
Боевой путь продолжался полтора года, все под Ленинградом. 

Всех призванных тогда из Сибири отправили на Ленинградский 
фронт, в 78-й Запасный стрелковый полк 36-й Запасной стрелко-
вой дивизии, которая дислоцировалась в районе поселка Токсо-
во. Здесь новобранцы проходили боевую подготовку, после чего 
направлялись для пополнения личного состава выведенных из 
боев действующих частей. В письме писал: «Стоим в лесах под Ле-
нинградом. Местность болотистая, ночью холодно и сыро, а костер 
разжечь нельзя – идут учения». Через этот полк он пройдет еще 
дважды – возвращаясь в строй после ранений.

Отсюда Александр был направлен в 43 стрелковую дивизию 
55-й армии, где уже менее чем через полгода, в начале октября 
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1942 года получил свое первое ранение. А в январе 1943 года сно-
ва на фронте, уже в составе 143-го минометного полка 67-й армии. 
Здесь он вступил ВЛКСМ, что было почетно и много значило в то 
время, особенно учитывая то, что он был «из ссыльных». 

С конца августа, после очередного ранения, другая часть – 194-
й гвардейский стрелковый полк 64-й гвардейской стрелковой ди-
визии. Здесь, в октябре 1943 года Александр был награжден ме-
далью «За оборону Ленинграда». С 15 января 1944 года полк начал 
наступление по прорыву сильно укрепленной обороны противника 
на Красносельском направлении в районе поселка Гонгози, в ито-
ге которых была окончательно снята блокада Ленинграда. Это был 
последний бой Александра. Именно в этот первый день во время 
наступления он был ранен, вынесен с поля боя и отправлен в гос-
питаль. Дальше след теряется. Разбомбили санитарный транспорт 
или умер во время перевозки, а документы оказались утеряны – 
неизвестно. Жаркое было время – прорыв блокады Ленинграда. 

Числится среди пропавших без вести… Бабушка говорила: 
«Жизни-то не видел». Да, Александр Мелехин погиб молодым – ему 
было только 22 года. Но одно очень важное дело в своей жизни он 
сделать успел – встал на защиту Родины и жизнь свою отдал за нее. 

При подготовке эссе использованы семейные архивы Меле-
хиных и Конышевых, оцифрованные архивные документы с сайта 
«Память народа». Огромная благодарность людям, которые воз-
вращают из небытия судьбы погибших защитников нашей Родины!
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Крылова Лидия Валерьевна 
к.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии

 и пропедевтики детских болезней 
Уральский государственный медицинский университет

«Москва за наМи!»

Памяти Фомина Николая Захаровича, моего дедушки,  
участника Великой Отечественной войны и его однополчан

Фомин Николай Захарович (1910-
1993 гг.), защитник Москвы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг., 
комиссар, командир лыжного марше-
вого разведбатальона, – в дальней-
шем, – передового ударного отряда 
стрелковой дивизии, ветеран 31-ой 
Армии, трижды орденоносец – два Ор-
дена «Красная Звезда» и Орден «Оте-
чественной Войны» I степени. Среди 
многочисленных медалей – «За бое-
вые заслуги», «За оборону Москвы», 
«За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Подполковник, Инвалид ВОВ, Отлич-
ник народного просвещения. 

Из Наградного листа Фомина Нико-
лая Захаровича от 05.06.1944 г. как по-
двиги отмечены: удерживание бата-

льоном занятия врагом стратегически важных подступов к г. 
Ряжск – контроль за целостностью железнодорожной магистрали 
Рязань-Ряжск через атакующие удары неприятелю; успешное взя-
тие ударным отрядом важной Высоты под Игнатово, ожесточённо 
обороняемой врагом, когда вследствие гибели командира начала 
срываться атака и Фомин Н.З., не задумываясь, взял на себя всю 
ответственность за исход боя. немедленно кинувшись в атаку, 
увлёк батальон за собой; умелое проведение батальона под непре-
рывным огнём врага через линию фронта с заходом в его тыл и ата-

Фомин Николай Захарович  
после окончания войны, досроч-

ное получение звания майора, 
Авиация Дальнего Действия
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ки неприятеля, бежавшего вследствие чего из своих опорных пунк-
тов с оставлением своей техники, что облегчило занятие города 
Калинин; победные исходы главных ударов, наносимых отрядом, 
по овладению пунктами Берёзовка и Александровка, значимых для 
начала общего наступления по фронту. Командованием повсе-
местно отмечается успешное и блестящее выполнение батальоном 
под руководством Фомина Н.З. боевых задач.

Да, он – офицер Советской Армии, как Солдат, не позволяет себе 
слабости жаловаться на ноющие военные раны, на часто мучившую 
головную боль после тяжёлого минного ранения с контузией, полу-
ченные в Великой Отечественной войне с фашистами. Но больше 
переживаются воспоминания о войне. Вот и сейчас он видит бой-
цов, с которыми начинал войну, пройдя с ними через Красную пло-
щадь в парадный ноябрьский день 1941 года в составе лыжного 
батальона. Он не знал тогда, что они ему присвоят своё звание – 
«Батя». Он, ровно тридцатилетний по возрасту, мог быть «Батей» 
им, в большинстве семнадцати – и двадцатилетним. И поэтому он 
всегда шёл впереди батальона, прокладывая лыжню и определяя 
маршрут боевого задания, не только по должности. Они стали тогда 
защитниками Москвы. Это было особенно морально тяжёлое вре-
мя, когда в ожесточённых боях за столицу серьёзный, хорошо обу-
ченный и вооружённый фашистский захватчик стремился сломить 
дух нашего народа к сопротивлению. Подмосковье утопало в глу-
боких сугробах суровой зимы. Его лыжный батальон с боями фор-
сированно про-
ходил многие 
километры, само-
стоятельно выпол-
няя ответственные 
задания командо-
вания, сдерживая 
врага ответными 
ударами и ведя 
разведку боем, 
вызывая огонь на 
себя. И это был в 
последнем случае 
коллективный осо-

Лыжный батальон  
на параде на Красной площади 7 ноября 1941 г.  

(архивная фотография из общедоступных источников)
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знанный подвиг самопожертвования наших бойцов – почти маль-
чишек ради освободительной Победы над врагом! 

Перед его мысленным взором встала картина того дня. По-
трёпанные только что прошедшим боем, но с данными успешной 
разведки, они спешно возвращаются, без отдыха преодолевая 
заснеженные пространства. Делая последнее усилие выйти к трас-
се, они выскакивают на длинный косогор и неожиданно оказывают-
ся, как на ладони, замеченные движущейся мимо них по шоссе вну-
шительной вражеской колонной. Первая мысль – повернув, уйти. 
Но вряд ли враг позволит это сделать, зная цель лыжников. Он даёт 
организующую команду своим бойцам – «К бою!». О чём в эти мгно-
вения успел подумать каждый из его бойцов? Каких действий жда-
ли теперь от него, своего «Бати»? Появляется его упорное желание 
сохранить батальон и вовремя доставить разведданные. Это ре-
шение должно быть найдено моментально. По ходу воспоминания 
его до того сосредоточенное выражение лица резко меняется на 
жёсткое – упрямо сжимаются губы, твердеет взгляд, вскидывается 
подбородок. Теперь он не только «я», но и комиссар, командир, а 
между своими бойцами – их «Батя». И, как искра, у него мелькает 
догадка – медлящий враг не хочет шума, а его передислокация – 
секретная. Наш отход – это потеря времени, что даёт выигрыш 
врагу без боя. И он уверенно командует своим бойцам – «За мной, 

Лыжный батальон в марш-броске  
(архивная фотография из общедоступных источников)
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вперёд!». Кровь застучала в его висках 
от сознания рискованной смелости их 
манёвра. И вот они, обходя противни-
ка по выбранному ускоряющему скату, 
катят вперёд, работая на опережение 
действий врага, который из-за заме-
шательства, после их менее минутной 
встречи, бесполезно попробовал об-
стрелять их вдогонку. Новый путь сли-
вается в очередное трудное бездоро-
жье. И наконец – ощущение радости 
от сознания вовремя доставленного 
ими разведдонесения, пополненного 
последним наблюдением за приго-
товлениями врага. 

Где же теперь они, его бойцы, 
успешно выполнившие задание в 
одном из наступательных боёв, соб-
ственноручно доставившие его в по-
чти безнадёжном состоянии в госпи-
таль и подарившие ему жизнь. Этот 
поединок не оружия, а духа, и посто-

янная решимость его бойцов к самоотверженному вкладу в об-
щую Победу над фашистским захватчиком напомнила ему народ-
ную мудрость, что воспитывают не словами, а примером. И тебе, 
«Батя», организатору патриотического воспитания молодых офи-
церских кадров, необходимо повысить требования к самому себе, 
думал он. «Мирного благополучия тебе, моя семья, моя страна!» – 
мысленно пожелал он. Что же еще нужно Человеку для его счастья!

Фомин Николай Захарович,  
подполковник в отставке,  

перед выступлением по патрио-
тическому воспитанию молодёжи 

по поручению Свердловского 
областного военкомата  

от Совета ветеранов ВОВ
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Крылова Лидия Валерьевна 
Доцент кафедры факультетской педиатрии 

и пропедевтики детских болезней 
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, к.м.н. 

***

Серебрятся виски у тебя как награда,
По-военному высоко их любил подстригать.
Даже в мирные дни нёс ты с честью бойцовское звание «Батя», 
Нелюбивший проклятье войны вспоминать.

Мы о подвигах наших дедов узнаём
По приметам великих свершений – мирной мысли их гордый 
полёт!
И потребность свободно звенящего радостью эха
Пусть по-прежнему в каждом живёт!
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Устинов Андрей Леонидович
 старший преподаватель

кафедры истории, экономики и правоведения 
Уральский государственный медицинский университет

восПоМинания из детства…

Памяти дедушки, Воробьева Георгия Васильевича, 
посвящаю…

Мальчишка босой суетится вокруг,
Парнишка всего лет восьми.
«Деда, что это?» «Голубь, мой друг!
Смелей его в руки бери».

Бумажная птица – хрупка и нежна
В дрожащей руке старика,
Малыш ее взял. «Внучек, она – 
Мира оплот и добра.

Внучек, запомни, война – это зло,
Что б не твердили вокруг,
Не может нести она свет и добро,
Добро несут Мир, Май и Труд.

Ты помни, что я говорю тебе,
Будь проклята эта война».
И слушал малыш, держа птичку в руке
Признания старика.

Тому малышу уже 30 лет,
И дед в могиле давно.
Бумажного голубя тоже нет,
Но память жива все равно.

А Дед за ним смотрит, за внуком 
своим,
Внимательно смотрит с небес.
Чтоб он рассказал правду всем моло-
дым,
Каков он, фашизма бес.

Как ужас и смерть принесла нам война,
Как немцы нас гнали к Москве,



13

Мне есть кем гордиться – 2020!

Но только блокадный стоял Ленинград,
Не сдался врагам на Неве.

Как Гитлер, враг рода людского всего,
Уродовал судьбы людей,
Какою ценой победили его,
И тем та Победа ценней.

Да, праздник, Парады, и залпы ракет,
Ликует народ вновь и вновь,
Но слезы текут спустя столько лет,
Волнуется в жилах кровь.

Мой Дед, пред могилой Твоей я стою,
И клятву Тебе даю,
Покуда дышу, покуда живу,
Я в памяти все сохраню.

И голубя мира, науку Твою – 
Ее передам молодым.
Мой Дед! За Победу благодарю,
Что Ты подарил всем живым…
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Батурин Сергей
группа 305

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

БоЧкарев аФанасиЙ василЬевиЧ

Вторая мировая война – тра-
гедия, которая коснулась всех. 
Каждого человека она кинула на 
огромную сцену театра бессмыс-
ленных человеческих жертв, каж-
дому в мире уготовила свой пе-
чальный сценарий. Моего прадеда 
война тоже не обошла стороной. 
В жестоких боях ему предстояло 
сражаться за Сталинград. Но обо 
всем по порядку.

Бочкарев Афанасий Василье-
вич родился в 1905 году в селе 
Могутовка, Челябинской области, 
Полтавском районе. При всей тя-
жести сельской жизни в довоен-
ный период Советской истории, 

Афанасий стоически справлялся с трудностями своих дней. Когда 
в 1941 году на Советский союз было совершено вероломное напа-
дение войск нацистской Германии, Афанасию было 36 лет. На войну 
его призвали не сразу. Только 27 сентября 1941 года он отправился 
на фронт. 

Целый год от него не было вестей. Однако к середине зимы 42-
го года одно письмо все-таки пришло: без вести пропал 17.12.1942.

Как потом оказалось, из переписок с сослуживцами Афанасия, 
он погиб в ходе наступательной операции вермахта «Зимняя гро-
за». Утром 12 декабря после мощного ударом из района Котельни-
ковского (г. Котельниково) противнику удалось прорвать оборону 
советских войск. Тогда развернулись исключительно ожесточенные 
бои с применением большого количества танков. Натиск немецких 
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войск продолжался с нарастающей силой при активной поддерж-
ке авиации вплоть до 19 декабря. На 17 декабря взвод советских 
сил не досчитался многих солдат, в том числе и рядового Афанасия 
Бочкарева. 

Он не был героем. Не было у него орденов и медалей. Не стал он 
и национальным героем. Но я гожусь им. Он стал частью этих собы-
тий, жизнью своей внеся неоценимый вклад в Победу.
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Башарина Татьяна
группа 133

лечебно-профилактического факультета 
Уральского ГМУ

и ПоМнит Мир сПасеннЫЙ…

Война… Как много говорит это 
слово. Сколько боли, горечи, оди-
ночества и смерти несет в себе это 
слово! Война – это крики и плач 
матерей, детей и жен, сотни по-
гибших солдат, жуткие воспомина-
ния людей. Сколько же детей оста-
лись сиротами, а жены – вдовами с 
черными платками на головах.

В далеком 1941 году наши деды 
и бабушки лишились спокойной и 
счастливой жизни. Взамен полу-
чили свист шальных пуль, муче-
ния, плен, голод, холод и многое 
другое. Их жизнь пролегала через 
множество препятствий. Каждый 
человек внес свой вклад в Победу. 
Дети и женщины трудились днем и 
ночью на заводах. Мужчины сме-
ло воевали на поле боя, защищая 
свои дома и семьи, они день за 
днем шли вперед, отбивая свою 

землю у врага, на которой они родились и выросли. 
Мой прадед тоже сражался за нашу Родину. Но начну я чуть ра-

нее. Это началось за несколько лет до войны. Никто еще не дога-
дывался, что скоро начнутся страшные годы. Пока все шло хорошо. 
Мой прадед Шиморин Артем Иванович уже более двух лет прохо-
дил срочную службу в рядах Советской Армии. Все изменилось в 
один день, когда 22 июня 1941 года фашистская Германия напа-
ла на СССР. Из всех семей мужчины и молодые парни уходили на 
фронт. 

За мужество и отвагу прадеда  
наградили орденом Красной Звезды.  

А в 1943 году он получил ещё и  
медаль «За отвагу». 
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По окончании службы мой прадед собирался уже возвращать-
ся домой, но узнав, что гитлеровские оккупанты напали на нашу 
страну, решил оставаться в воинском строю. Прадед часто смот-
рел опасности в лицо. По 6-7 раз в сутки приходилось наступать 
и отступать, теряя на поле боя своих товарищей по оружию. При-
ходилось и не раз встречаться врукопашную. Еще тогда, впервые 
дни войны, младший сержант Шиморин показал себя отважным 
бойцом. В бою за Харьков, а именно на берегу Дона, мой прадед 
получил боевое задание. Надо было взорвать мост, чтобы фашисты 
не перешли через него. Под пулями он и его товарищи заминиро-
вали и взорвали этот мост. Фашисты не прошли!

08.04.1943 г. во время ожесточенных боев за освобождение 
Харькова младший сержант Шиморин был тяжело ранен, в момент 
ранения исполнял должность командира отделения 89-го стрел-
кового полка 9-й армии Юго-Западного фронта. Его ранило в обе 
ноги. Потянулись многие месяцы лечения в госпитале.

Вскоре ему пришлось ампутировать левую стопу. Прадеду хоте-
лось вернуться в строй, но врачи сказали: «Отвоевался» и отправи-
ли его в тыл, где он и трудился до самого конца войны.

Слушая воспоминания и рассказы дедов, бабушек и людей, 
участвовавших в этих событиях, понимаю, что лишь сильный духом, 
смелый и готовый идти на смерть ради своей Родины народ, мог 
завоевать эту нелегкую Победу!

 Для нас Великая Отечественная война – это далекая история, 
но она заставляет задуматься о происходящем сегодня в мире, о 
том, что мы не должны допустить новой войны. Мы должны дока-
зать солдатам-героям, что они не зря отдали свою жизнь за сего-
дняшний мир. 
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Безуглый Тимофей 
группа104

лечебного факультета 
Южно-Уральского ГМУ

никита ивановиЧ и анна ивановна БезУГлЫе
 
Великая Отечественная война закончилась семьдесят пять лет 

назад, но события прошлого навсегда остались в памяти родных 
людей. Если современное поколение может только представлять 
ужасы военного времени, то родители наших отцов и матерей, на-
всегда запомнили тяжелые года истории Отечества. Многие по-
теряли своих близких: братьев и сестер, отцов и матерей, детей и 
внуков – на Великой Отечественной войне.

Сегодня я могу сказать, что мои родственники внесли посильный 
вклад в достижение Победы на войне. Бесспорно, их вклад скромен 
в масштабах Великой Отечественной войны, но ведь только из-за 
совместных усилий и стараний миллионов, мы смогли победить в 
самой страшной и кровопролитной войне человечества.

Никита Иванович Безуглый – мой прадед. Он, как и сотни тысяч 
юношей, отправился на фронт в скором времени после окончания 
учебы. До войны сумел получить образование фельдшера, вслед-
ствие этого, в течение всей Великой Отечественной войны он за-
нимался спасением раненых солдат и помощью пострадавшим в 
разгар боя. Он прошел всю Великую Отечественную войну, от ее 
начала в 1941 году, до самого конца, 9 мая 1945 года. За это время 
он смог спасти сотни бойцов: мужчин, молодых парней, которые 
смогли вернуться к себе домой и после войны продолжить жить 
мирной жизнью.

Я могу сказать, что горжусь Безуглым Никитой Ивановичем, и 
считаю, что, во многом, именно из-за заслуг сотен тысяч таких же 
фельдшеров, множество сражений были выиграны, и миллионы 
солдат смогли вернуться домой.

Мне кажется, что мы часто не предаем особого значения жен-
щинам, оставшимся в тылу. Если подумать, именно они восстанав-
ливали нашу страну: они в одиночестве воспитывали пять, шесть, а 
порой и десять детей во время войны, учили их, прививали любовь 
к Родине. 
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Женщины работали не покладая рук на военных станках, труди-
лись в полях, все для того, чтобы прокормить своих младших бра-
тьев и сестер или сыновей и дочерей, затем обучить их тому, как 
стать достойными гражданами Советского Союза.

Моя прабабушка Безуглая Анна Ивановна была третьим ребен-
ком в большой деревенской семье. Когда началась война, ее отца 
и старших братьев сразу же забрали на фронт, ее матери пришлось 
работать не покладая рук на поле, поэтому молодой Анне Иванов-
не (в 1941 году ей было 12 лет) досталась забота о младшем брате 
и двух младших сестрах. Она вместе с мамой работала в поле, а 
в оставшееся время, следила за младшими, пыталась их научить 
всему, чему она сама успела научиться в школе до начала войны.

Я считаю Анну Ивановну одной из тех сильных женщин, на кото-
рых легла тяжелая ноша заботы, обучения и воспитания маленьких 
детей в годы Великой Отечественной войны. Она обучала младших, 
чтобы, когда война закончилась, они смогли пойти в советскую шко-
лу за новыми мыслями, знаниями и идеями. Она помогала матери 
дома и на работе, она порой отдавала положенную ей еду брату и 
сестрам … Я горжусь своей прабабушкой.

Сегодня Анне Ивановне Безуглой 91 год. Она пережила своего 
мужа Никиту Ивановича и сейчас живет в Копейске и со слезами на 
глазах вспоминает события семидесятипятилетней давности.
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Борисова Ева
группа174

стоматологического факультета 
Южно-Уральского ГМУ

Клянусь честью,
ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество

или иметь другую историю, кроме истории моих предков.

А.С. Пушкин.

Великая Отечественная война – это страшное событие, в кото-
ром участвовали наши деды и прадеды. На рассвете 22 июня 1941 
года фашистская Германия без объявления войны, нарушив дого-
вор, вероломно напала на Советский Союз. Вместе с гитлеровской 
Германией в войну против СССР в тот же день вступили ее союзни-
ки – Италия, Румыния и др.

Советский народ поднялся на справедливую Отечественную 
войну. Это была самая трудная, тяжелая из войн, в которой воевали 
мои прадед и прабабушка. Вопрос шел о жизни или смерти Совет-
ского государства, о судьбах людей. Мой прадед Цивилев Иван Иг-
натьевич. Родился 1913 году в бедной казачьей семье Архангель-
ской области. С первых дней войны был капитаном второго ранга и 
служил на северном флоте. Он и его команда перевозили военную 
технику и продукты питания. Был награжден четырьмя орденами 
Ленина, тремя орденами Красного Знамени.

Прабабушка Цивилева (Смолина) Александра Ивановна. Роди-
лась 1924 году в Челябинской области, в 1937 семью прабабушки 
репрессировали в Архангельскую область. С 1943 до 1945 года во-
евала на Украинском фронте дошла до Киева. Она охраняла грани-
цы в зенитных войсках. Это родители моей бабушки. Прабабушка 
рассказывала, как проходила война: «Однажды, по воле Господа, 
она поменялась со своей напарницей и пошла «отдохнуть», а через 
несколько часов фашисты разбомбили все зенитные установки, 
погибли все». Это было самое страшное для нее.

Благодаря отваге народа и блестящей плеяде полководцев, вы-
ковалась Великая Победа! Когда начали отпускать людей с фронта 
домой, моя прабабушка домой плыла на пароходе, которым коман-
довал прадед, там они познакомились и вскоре поженились. Мно-
гие ветераны говорят, что ужас войны убивает в человеке все чув-
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ства, оставляя только давящее ожидание нового сражения и горечь 
от потери близких. Однако, несмотря ни на что, люди испытывали 
необходимость в простых человеческих чувствах: мимолетной ра-
дости от щебечущего вдалеке соловья; пылающей в груди тоски по 
любимым, с которыми разлучила война. Бывало и так, что отвык-
шие от теплых, добрых чувств, воины находили на полях сражений 
свою половинку. Я горжусь тем, что в моей семье такая история лю-
бви. Ведь не встретились бы мои прадед с прабабушкой, меня, как 
и всех членов моей семьи, просто бы не было. 

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые –
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир.

 Ф.И.Тютчев.

Налет немецкой авиации на Москву 1941 года.
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Васильева Анастасия 
группа 116

педиатрического факультета
 Уральского ГМУ

Под дождеМ

Я стоял под дождем, 
не смея шелохнуться, 

К груди прижимая рукой дрожащей 
Письмо заветное из жизни разбитой…

Он стоял под дождем, 
Отсчитывая секунды про себя, 

Бесконечно ожидая, 
Что выстрел настигнет его.

Он стоял под дождем, 
Прижавшись к шершавой стене, 

Мокрая форма полосатая 
Прилипала к спине.

Он был под дождем в окопе, 
Прислонившись к мерзлой земле, 

В руках сжимал гранату, 
Поджидая ненавистного «тигра».

Он был под дождем за остатками стены, 
Прижав к себе щенка, 

В мыслях расставаясь с ним навсегда. 
«Прости меня, Дружок».

Он бежал в лесу под дождем, 
Несясь с донесением к комбату. 

Деревья скрывали след его и дорогу 
От немцев, шагающих строем.
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Он был под дождем, 
Когда пули свистели, 

Когда танки окопы проскакивали, 
Когда самолёт на вираж заходил.

Он лежал под дождем, 
Когда земля полыхала вокруг. 

Кровавые капли стекали по руке, 
Жизнь с собой унося…

… А я просто стоял под дождем. 
Вода заливала гранитные плиты. 

Дети молчаливо подходили, 
Оставляя на камне цветы.

Я просто стоял под дождем, 
А рядом огонь горел ровным пламенем. 

Поднимаю глаза к небу. 
Где же дождь?
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Гавриков Петр
группа 402

медико-профилактического факультета
Уральского ГМУ

великоЙ ПоБеде – 75!

Июнь. Сорок первый. Четыре утра.
В то раннее утро пришла к нам война.

Война беспощадная, жуткая, страшная
О, сколько же жизней она забрала…

Стоял солдат насмерть под градом пуль
Он выстоял, смог! Он мир нам вернул,
Ценой своей жизни сокрушая врагов

Во имя Победы!  Во имя сынов!

Девятого мая  вновь выйдя на Площадь
Мы вспомним события тех страшных дней

Закроем глаза на секунду, представив
Как много страна потеряла людей.

Три четверти века Великой Победе,
Победе, что к жизни дала новый путь

Спасибо мы скажем защитникам Родины,
За то, что смогли полной грудью вздохнуть.

Девятого мая, вновь выйдя на площадь,
Страна, возликуй в этот радостный час!

Во имя Победы! Во имя Народа!
Во имя того, что ЖИВЁМ мы сейчас!
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Галимова Виктория
группа 305

лечебно-профилактического факультета 
Уральского ГМУ

МоЙ Прадед раМазанов ХаФиз

Мой прадед Рамазанов Хафиз 
родился в 1906 году в деревне Чу-
курова, там же и проживал. К тому 
моменту как началась война, у 
него уже было трое детей, а моей 
бабушке исполнилось всего три 
года. Вот тогда его и призвали за-
щищать Родину. 

В январе 1942 года он принял 
присягу и был направлен в Воро-
неж в 6-ю стрелковую дивизию 
Краснознаменного 29-го полка, 
4-й роты, 2-го участка. Воевал там 
же под Воронежем, затем участ-
вовал в освобождении Харькова, 
позже был представлен к медали. 
Он думал, что будет гнать фаши-
стов до самого Берлина, но судьба 
распорядилась иначе. 15 августа 

1943 года получил боевую травму – сквозное ранение в предпле-
чье. В результате был комиссован домой в звании «ефрейтор-ав-
томатчик». 

Медаль так и не дошла до своего героя. Но это и не главное. По 
словам моей бабушки, самое главное, что он вернулся домой жи-
вой, продолжал трудиться в тылу и заниматься хозяйством. А поз-
же, уже после войны, на свет появились еще две дочери. Каждый 
раз, слушая рассказы бабушки об её отце, я испытываю огромную 
гордость, что в моей семье есть самый настоящий герой.
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Ефимова Екатерина
группа 133

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

Перков МиХаил ивановиЧ

В наше время в некоторых странах ближне-
го зарубежья, в Европе происходит снос па-
мятников советским воинам, обесценивается 
победа Советского народа над фашизмом в 
Великой Отечественной войне, те, кто это де-
лают, пытаются стереть значимость подвига 
советских солдат.

Поэтому я хочу рассказать о моём праде-
душке, Перкове Михаиле Ивановиче, ощу-
тившем на себе все тяготы войны. Прадед 
родился 20 мая 1913 года на Украине в Ки-
ровоградской области на хуторе Приютовка, 
близ города Александрия, в зажиточной се-
мье. В 1936 году семья прадеда была раскула-
чена и члены семьи были репрессированы на 
Урал. Так мой прадед оказался в Таборинском 
районе Свердловской области. Впослед-
ствии, 8 мая 1942 года Перков Михаил Ива-
нович был призван в ряды Красной Армии из 
города Верхней Тавды Свердловской области, 
 ему было 29 лет. 

Служил мой прадедушка санинструктором 
санитарного взвода 218-го стрелкового полка 80-й стрелковой Лю-
баньской дивизии, он дошёл до Берлина в 1945 году в звании сер-
жанта. Михаил Иванович воевал в войсках Ленинградского фронта 
с июня 1942 года, а с декабря 1944 года в войсках первого Укра-
инского фронта. 

За время войны он был трижды ранен, имел контузию. Одно из 
ранений было в лёгкое, но этот осколок остался в до конца жизни.

В наступательных боях с 14 января по 8 февраля 1945 года мой 
прадедушка, бесстрашно и умело выполнял свои обязанности. 
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В бою за населенные пункты Подзамче с 17 на 18 января и города 
Оградзенец 19 января 1945 года он вынес с поля боя пять раненных 
бойцов. 

В сражении за населенный пункт Творзень, под сильным артил-
лерийским огнем противника, он спас двенадцать раненых бойцов. 
При освобождении населенного пункта Фриденау – восемь бойцов, 
одновременно оказывая им первую медицинскую помощь. 

27 марта 1945 года прадед шёл в бой за высоту 385. Голая по-
верхность высоты и преобладающие высоты у противника не дава-
ли возможности подойти к раненым солдатам, но это не останови-
ло его. Он знал одно: раненым нужна немедленная помощь. Взяв с 
собой санитара Аристанова, сержант Перков М.И. пошёл на сопку 
под артиллерийским огнем противника. Добравшись до места ока-
зал первую помощь двадцати четырем бойцам и трем офицерам, 
вытащив всех в безопасное место. А 7 мая 1945 года районе боёв 
Армсдорф прадед оказал помощь четырнадцати раненым бойцам 
и офицерам, сохранив и принадлежащее им оружие.

После окончания войны мой прадедушка Михаил Иванович ра-
ботал на Тавдинском фанерном комбинате сварщиком и был награ-
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жден медалью «Ветеран труда». Мне очень жаль, что моя мама и 
дедушка немного могут рассказать о жизни и воспоминаниях Ми-
хаила Ивановича о войне. Но я знаю, что на многие вопросы о тех 
страшных 1942-1945 годах, прадед практически ничего не отвечал, 
а только по лицу текли скупые слёзы. За храбрость, стойкость и му-
жество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчи-
ками, за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте и проявленную при этом доблесть, прадедушку наградили 
орденами и медалями. Он дважды награжден Орденом «Красная 
Звезда». Михаил Иванович имеет благодарности Верховного Глав-
нокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина 
за участие в боях и освобождение городов: г.Краков, г.Оппельн,  
г.Катовицы. Также имеет Медали «За оборону Ленинграда», «За по-
беду над Германией».

И хотя сегодня, спустя 75 лет, понятие «война» начинает посте-
пенно стираться, выцветать, мы, молодое поколение, должны сде-
лать всё возможное, чтобы никогда не забылся подвиг советских 
людей, проявивших невиданный героизм. И хоть сейчас моего пра-
деда нет в живых, память о нём, о подвигах солдат, положивших 
свои жизни на полях сражений, живёт в моём сердце. И я могу с 
уверенностью сказать: «Мне есть кем гордиться!». Эта фраза – не 
просто фигура речи, это искренняя гордость за моего прадеда, 
который, испытав на себе ужасы войны, дал возможность сегодня 
мне писать эти строки.
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Жукова Вероника
 группа 135

 лечебно-профилактического факультета
 Уральского ГМУ

 
иванов алексеЙ ПетровиЧ

Война….. Все дальше в ис-
торию уходит Великая Отече-
ственная. Каждый год мы 
празднуем Победу, вспоми-
наем героические подвиги на-
ших прадедов.

Много лет прошло с того 
тяжелого времени, но боль и, 
утрата близких, людей, кото-
рые отдали жизнь за победу, 
останется с нами навсегда. 

Каждый год мы ходим 
на Парад с семьей, идем с 
портретом прадедушки в 
Бессмертном Полку.

Мой прадедушка Иванов 
Алексей Петрович родился  
29 июня 1918 года, в Смолен-

ской области, в Смоленском районе, д. Жеутицы. Был простым 
парнем, закончил 7 классов в 1936 году. В 1938 году женился на 
моей пробабушке. А через три года началась война…. На фронт, 
прадедушку, забрали 24 июня 1941 года. Сначала он был опреде-
лен в 67-ю Морскую стрелковую бригаду, был писарем, потому что 
у него был хороший почерк и 7 классов образования, а в те времена 
это было как сейчас «закончить университет». Позже Алексей Пет-
рович был участником обороны Карельского фронта, Советского 
заполярья, служил ответственным секретарем делопроизводителя 
45-отделения. Демобилизовался он в апреле 1946 года, но домой 
вернулся только в мае 1946 года в звании лейтенанта.

 Был награжден множеством орденов и медалей. В его арсенале 
награды за участие в героической обороне Советского Заполярья, 
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«За Победу над Германией», юбилейные медали «50 лет Вооружен-
ных Сил СССР» и «60 лет Вооруженных Сил СССР» и другие.

Прадедушка не любил рассказывать про военные годы, поэто-
му вся информация добыта из его красноармейской книжки и из 
рассказов детей моего прадедушки. Его не стало 18 августа 1984 
года.

Я очень горжусь своим прадедушкой, горжусь тем, что он защи-
щал нашу Родину! Слава Богу, он не погиб на войне, он вернулся и 
прожил еще много лет, воспитав прекрасных детей.

Война оставила незарастающий след в нашей истории…. Поэто-
му нам сегодня надо жить достойно, помнить о наших героях и ни 
за что не допустить повторения такого горя!
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Игнатченко Виктория 
группа 127

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

иГнатЧенко серГеЙ арХиПовиЧ

Великая Отечественная Война – 
всего три слова, а сколько печальных 
ассоциаций возникает в голове. По-
беда досталась нам очень нелегким и 
тернистым путем. Только вдумайтесь 
в эти цифры – 26 миллионов погиб-
ших в СССР, 71 миллион погибших по 
всему миру за 4 года военных дей-
ствий. Восстановление страны в по-
слевоенный период стоило огромных 
усилий большого количества людей. 
Эти слова сказаны не просто так. Хо-
телось бы донести мысль о том, что 
необходимо помнить о заслугах за-
щитников нашей страны и чтить па-
мять об участвующих в сражениях, 
работающих в тылу, погибших и пере-

живших этот тяжелый период истории.
О своём прадедушке я узнала, когда училась в 6-м классе,  

от папы, с которым я написала своё первое сочинение на тему  
Великой Отечественной войны. Также благодаря Интернет-ресурсу 
«Память народа» (электронный банк документов периода Великой 
Отечественной войны, составленный по материалам Центрально-
го архива Министерства обороны Российской Федерации) я нашла 
дополнительную информацию о подвигах и заслугах моего пра- 
деда. 

Игнатченко Сергей Архипович родился 19 сентября 1911 года. 
13 мая 1942 года прадедушку призвали на Ленинградский фронт, 
где он выполнял должность пулеметчика 947 строевого полка. 20 
августа 1942 года при исполнении военного долга прадедушка был 
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тяжело ранен с повреждением плечевой кости, вследствие чего по-
лучил инвалидность II группы.

 Тем не менее, на фронте прадед пробыл почти полгода – вплоть 
до 21 ноября 1942 года. После этого он не перестал действовать. 
В связи с инвалидностью прадедушка не мог больше воевать на 
фронте , но он начал работать в тылу на заводе по обработке рыб-
ной продукции. 

17 января 1947 года мой прадед был награжден Богдановичев-
ским районным комитетом медалью «За отвагу». Он умер 5 января 
1983 года. 

Мысль о том, что я не смогу услышать истории прадеда из его 
уст, тяготит. И вместе с тем очень горжусь тем, что в моей семье 
есть свой герой, родной человек, отчаянно защищавший свою Ро-
дину.
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Иликбаева Алиса 
группа 102

педиатрического факультета
Уральского ГМУ

о дедУШке

С фотографии военных лет на 
меня смотрит серьезный молодой 
солдат в гимнастерке с погонами, на 
пилотке – звездочка с изображени-
ем серпа и молота. Это символ той 
страны, которую защищали в годы 
Великой Отечественной войны наши 
отцы и деды. Это символ, который 
для нынешнего молодого поколения 
уже стал историей. Вспоминаю и ду-
маю, что большое видится не только 
на расстоянии, его можно разглядеть 
и лицом к лицу. 

Сумел же семнадцатилетний па-
ренек, вчерашний школьник, увидеть 
и понять то, что гораздо позже по-
лучило объективную оценку в нашей 

печати. Кажется, трудно сейчас добавить что-то в повествование о 
том героическом и трагическом времени. Но я думаю, что летопись 
Великой Отечественной войны все же будет неполной, если в ней 
сегодня не появятся страницы об еще одном участнике тех собы-
тий – Иванове Ибрае Ивановиче. 

Итак, первая моя запись по письмам, которые читает мне тетя, 
Иванова Людмила Ибраевна, его дочь: «1942 год... А пока... Сего-
дня утром узнал новость: призывают. На меня это подействовало 
возбуждающе... Уйду в армию. Буду солдатом. Скоро ведь это бу-
дет!.. Я думаю пройти все трудности и стать Человеком, хотя бы и 
с недостатками…». Его год рождения – 1924. Это поколение более 
других понесло потери, – из каждой сотни ушедших на фронт в жи-
вых осталось трое. Это данные уже послевоенной статистики. Ре-
бята, получившие повестки в 1942, не могли этого знать. «На самом 
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деле истории нет, есть только биографии...» – вспоминается где-то 
услышанная фраза. Вот и еще одну биографию изменила война:

«Разве когда-нибудь было так скучно, и мертво, и бурно – вме-
сте. Это период великих событий. Правда, они подходят незамет-
но. Я не могу точно предугадать их ход» – продолжает читать Люд-
мила Ибраевна. Да, предугадать ход начавшихся событий трудно, 
но можно проанализировать прошлое и настоящее. И вчерашний 
школьник, и студент, со дня на день ждущий отправки в армию, что 
же заставляет завтрашнего солдата размышлять о том, какой путь 
должен выбрать он сам: «Счастье жизни – это жизнь. Я в настоящее 
время не живу, а существую. Жизнь – это дорога, ровная и терни-
стая... Жизнь та хороша, в которой сочетаются трудные и ровные 
участки пути, когда преодоление препятствий доставляет удоволь-
ствие. Тот хлеб сладок, который зарабатываешь сам. Хотя иные едят 
сладкий хлеб, не зарабатывая его» – таковы его размышления... А 
что впереди? «28 марта 1942 год. Вчера я узнал, что, наверное, 29 
числа нас отправят. Состояние возбужденное... Как хорошо!.. Чему 
я радуюсь? Ведь это не путешествие по личному желанию. Это путь  
к смерти...». 

Откладываю запись. Сжимается сердце. Сколько юношей и де-
вушек испытали это чувство ожидания каких-то огромных и трудно 
представляемых перемен в своей судьбе! Только вчера – веселые 
вечеринки с друзьями, споры о жизни и прочитанных книгах, первая 
любовь... А завтра? И у каждого была своя «дорога войны»: у кого-то 
короткая, у кого-то длинная. И тот, кто остался в живых, рассказал о 
том, что довелось пережить ему самому и тем, кто так и не вернул-
ся домой... А тетя продолжает читать письма, и я снова записываю 
за ней: «Месяцы учебы под Уфой в Алкино проходят незаметно. Все 
голодные, кушать нечего. Иногда приезжают проведать родители, 
а с ними появляются и продукты – для подкрепления! Хочется ли на 
фронт? Не очень: Ведь я так мало видел в жизни!.. Весна застав-
ляет думать о любви... Хочется жить и любить».

«12 сентября 1943 года. Вести с фронтов очень радостные. 
Взяли Донбасс… Италия вышла из войны. По всей Европе волне-
ния. Война как будто близится к концу. 27 сентября 1943 года. ... 
Нахожусь на должности санинструктора. Но сколько хороших ре-
бят умерло на моей руке… Это страшно» – читает письмо с фронта 
Людмила Ибраевна, а я размышляю, что события исторической 
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важности часто воспринимаются их непосредственными участни-
ками буднично и просто, без желания как-то подчеркнуть их зна-
чимость, хотя чувство грандиозности происходящего ощущается 
в каждом слове. Но и в годы суровых испытаний человек остается 
просто человеком, и ему нужны праздники! Вот как писал Ибрай о 
встрече Нового года. «Новый год встречал во время марша. Кричат 
по колонне: С Новым годом! А колонна отдыхала. Я лежал. Вот как 
пришлось встретить». Мне кажется, каждый из этих солдат-нович-
ков, чьи детство и юность так безжалостно оборвала война, вспо-
мнил, лежа на холодном снегу, пушистую елку, украшенную свер-
кающими гирляндами, яркие новогодние подарки, приготовленные 
заботливыми родителями, веселый школьный карнавал... Неужели 
это было на самом деле? Недавнее прошлое кажется сказочным 
сном, а наяву... 

В мирной жизни надо шаг за шагом утверждать себя, преодо-
левая трудности. Да, война, действительно, не ради войны, а ради 
жизни на земле. Прадедушка ушел из жизни в 1987 году, не дожив и 
до 65 лет... Но его мудрость, порядочность, любовь к детям и внукам 
по сей день охраняют нас от житейских невзгод, помогают одолеть 
любые трудности... Перед нами промелькнула судьба деревенско-
го мальчика. Судьба одного из многих людей нашей страны, кото-
рые относятся к поколению, участвовавшему боевых сражениях, и 
вынесшему тяготы войны.
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Колбачев Георгий
группа 223

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

стариков иван МаксиМовиЧ

75 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Но па-
мять о ней хранится в наших сердцах.

Мой прадедушка – Стариков Иван Максимович, прошел все вой-
ну. Я с ним не был знаком, но моя прабабушка много рассказывала 
о нем, бережно хранила много ценных вещей, дорогих сердцу. Это 
военные письма, медали, фронтовая ложка, икона, которая помо-
гала и спасла прадедушку.

Стариков Иван Максимович родился 24 октября 1924 года в де-
ревне Кермись, Рязанской области. Когда началась Великая Отече-
ственная война, ему было всего 17 лет.

С первых дней войны, вместе со своими двумя братьями ушел 
добровольцем на фронт. Он воевал в составе 31-го западного ар-
тиллерийского полка, в течение войны сменил большое количество 
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различных рот и бригад. В ходе войны был контужен. Дошел до Гер-
мании. Имеет награды: медаль «За взятие Берлина», Орден Оте-
чественной войны II степени.

В 1947 году вернулся домой. В 1948 году семья переехала в го-
род Нижний Тагил. Прадед работал на Уральском вагонном заводе. 
Был передовиком производства, ударником девятой пятилетки.  
И я им очень горжусь.
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Колодкина Злата
группа 103

медико-профилактического факультета
Уральского ГМУ

сПасиБо за ПоБеднЫЙ ЮБилеЙ!

Война – это боль в глазах матерей,
Отдавших ей своих сыновей.

Война – это страх, отчаянье, потери
И  миллионы ненужных смертей.

В то время было много героев,
Бивших врага не зная покоя,

Спешивших на помощь стране своей,
Взявших множество рубежей.

В этом ряду как не вспомнить врачей,
Предотвративших столько смертей.

Свершая дело свое непростое,
Они бойцов возвращали в строй.

Мы подвиг ваш никогда не забудем
Спасибо за мир, что подарен всем людям!
Пусть в прошлом останутся войны и беды  

Спасибо вам за Победу!
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Комина Яна
группа 211

педиатрического факультета
Уральского ГМУ

БоевЫе вЫлетЫ

Мой прадед, Комин Анатолий 
Григорьевич, родился в селе Че-
ремисское Режевского района 
Свердловской области в декабре 
1919 года. Его отец был крестьяни-
ном, мама – домохозяйкой. До 1930 
года они жили в селе, а после коллек-
тивизации отец перевез всю семью в 
Невьянск. В 1932 году за самоволь-
ный выезд из колхоза отца посадили, 
а вскоре после освобождения напра-
вили на работу в Кировград.

Через некоторое время Анато-
лий Григорьевич переехал к отцу. 
К тому времени он уже окончил 
курсы в Свердловском госметре и 
получил квалификацию «слесарь 
по ремонту весового хозяйства».  

В 1937 году поступил работать слесарем в центральный механиче-
ский цех на медеплавильный завод в Кировграде и работал там до 
ухода в армию.

В годы юности прадед активно занимался спортом, был стаха-
новцем, за что получил вознаграждение: костюм, пальто, кепку и 
штиблеты. В том же 1937 году он поступил в открывшийся аэро-
клуб, который занимался подготовкой летно-технического состава 
для воздушного флота. Его аэродром находился недалеко от Не-
вьянска, а обучение проводилось в Кировграде, в одном из бара-
ков.

В 1939 году прадед был призван в ряды Красной Армии в меха-
низированные войска на Дальний Восток в город Уссурийск. В свя-
зи с началом войны с Финляндией всех аэроклубников направили в 
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школу по подготовке летно-техни-
ческого состава г. Хороль Примор-
ского края. Анатолия Григорьевича 
назначили в школу младших авиа-
ционных специалистов, то есть мо-
тористов. В 1940 году он прибыл в 
305-й истребительный полк в каче-
стве моториста, но был назначен 
начальником полевой авиационной 
мастерской, т.к. имел опыт слесар-
ных работ и был знаком с авиаци-
ей. Но вскоре попросился работать 
с самолетами и его перевели мо-
тористом к командиру полка Боча-
рову. С ним, когда началась война, 
Анатолий Григорьевич и остался 
в составе воздушного флота на 
Дальнем Востоке.

Прадед часто вспоминал, как ожидали войну: «О войне не го-
ворили, но напряженность дошла до предела. Мы около меся-
ца не отходили от самолетов, была готовность номер один, без 
спуска моторов. Завтра война, а нас сегодня всех распусти-
ли, мы разрядили пулеметы, сняли аккумуляторы и сдали все в 
один большой склад. Почему – неизвестно. В два часа дня мы 
играли в волейбол. Видим – одна ракета красная, вторая, тре-
тья… Мы побежали сразу по самолетам, приводить в боевую 
готовность машины. Начали прибывать летчики из гарнизона.  
В четыре часа дня объявили, что фашистская Германия без объяв-
ления войны напала на Советский Союз».

В 1943 году была произведена дислокация войск, и Анатолия 
Григорьевича перевели в новый полк – в 528-й Краснознамен-
ский истребительный. Тогда он уже работал механиком самолетов.  
Занимался всеми марками (экипаж военных самолетов состоял из 
2-х человек: механика и летчика). 

Когда началась война с Японией, в августе 1945 года, полк, в 
котором служил Анатолий Григорьевич, был переброшен из Хаба-
ровска в Биробиджан. Оттуда самолеты совершали военные вы- 
леты. 
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После войны прадеду советовали выбрать специальность, свя-
занную с авиацией, было предложено поступить в Рижскую инже-
нерно-авиационную школу по специальности инженер-эксплуата-
ционник, но он отказался. Хотелось домой. Демобилизовался он в 
1946 году.

Вернулся в Кировград опытным механиком. Пришел на завод, 
в свой цех. Стаж его работы на Кировградском металлургическом 
комбинате (ныне филиал УГМК) 52 года. За воинские заслуги пра-
дед получил благодарность Сталина, был награжден медалями, ор-
деном Отечественной войны II степени.

Память о нем жива, её храним мы: дети, внуки и правнуки.  
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Масленникова Ариана 
группа 119

педиатрического факультета
Уральского ГМУ

ПисЬМо солдатУ, не вернУвШеМУся с воЙнЫ

Здравствуй, незнакомый мне солдат! Здравствуй, далекий ге-
рой! Пишу тебе из XXI века. Я должна и обязана тебе написать, 
вспомнить не только тебя, павшего под Сталинградом или за тихой 
Вислой, но и миллионы других солдат – молодых и старых – ушед-
ших на защиту Родины и не вернувшихся в свой дом. Я обязана вас 
помнить, дорогие защитники Родины. 

– Почему? – спросите вы. Разве это надо живущим в XXI веке?
– Да, очень надо!
Вы защитники Мира на земле. Благодаря вам, мы живем под 

мирным небом, доброе солнце ласкает нас своими теплыми луча-
ми. Не свистят пули, не рвутся бомбы, не раздается отчаянный крик 
ребенка, потерявшего мать. Мы рады, что живем с мамой, ходим 
в школу, слушаем весеннюю песню скворца. Это вы, солдаты, не 
вернувшиеся с полей сражений, ценой своих жизней отстояли для 
нас свободу и счастье. Слушай, далекий солдат страшной войны. Я 
пишу тебе это письмо. Так надо.

Однажды в День Победы я услышала песню, в которой пелось 
о двух москвичах, Сережке с Малой Бронной и Витьке с Моховой. 
Напевность песни и ее содержание заставили меня вздрогнуть, за-
печалиться. Может, это два товарища, павшие в полях за сонной 
Вислой. Сердце содрогнулось от того, что где-то их матери до сих 
пор не спят, ждут своих сыночков с войны. Ждут!!! Как важно для 
матерей ждать во что бы то ни стало, вопреки всему – ждать! Много 
лет прошло, а они, глядя на фотографии своих сыновей, живут с 
надеждой, ждут, что однажды постучатся в их дверь сынки. Войдут 
молодые, красивые, возмужавшие и скажут: «Здравствуй, мама!  
Я вернулся».

Нет, не заплачет навзрыд мама, не закричит от радости, а просто 
прижмет своего защитника к груди, прижмет крепко и нежно, что-
бы уже никогда не отпускать, и скажет: «Здравствуй, сыночек!» А из 
уголка глаза упадет маленькая слезинка, не горькая, а счастливая.
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Я все думаю про тех, кто не вернулся, навсегда остался моло-
дым. Трудно было вам воевать с жестоким врагом. Ох, трудно. Но 
вы не плакали, вы собрали всю свою волю, чтобы победить врага. 
Вы знали, что где-то далеко в России есть самое дорогое место — 
отчий дом. Там ждут всегда. Вы сражались за свою тихую улочку, за 
березку, посаженную у окна родного дома. Сражались за родных, 
любимых, дорогих. О смерти вы старались не думать. А вот о Побе-
де думали всегда. Думали, когда взметнется алый стяг над Рейхста-
гом. Хотя я знаю, кто водрузил знамя Победы, Егоров и Кантария. 
Вот и Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой лежат в зем-
ле сырой далеко от Москвы, лежат в чужой земле, в чужой стране. 
Наверное, лежат в братской могиле вместе со многими павшими 
смертью героя. Да, по праву всех павших за Родину, всех не вер-
нувшихся с войны, я называю героями. Не узнали Победу вы, пав-
шие от пули врага, не узнали Весну Победы. Вслушайтесь, как ли-
куют большие и малые города России, села и маленькие деревни, 
в которых празднуется ваша Победа. День Победы со слезами на 
глазах.

Одно воспоминание от моих бабушек: «Весна 1945 года. Услы-
шали по радио, что Победа. Люди выбегали на улицу, обнимались 
и целовались, все плакали от счастья, от того, что война кончилась, 
наступает мирная жизнь». Ваши жены, матери и дети тоже плакали, 
от счастья, а еще от боли, от горя, что никогда не увидят вас, сол-
дат, оставшихся на полях сражений.

Нет, вы живы. Пока живы поколения, кто помнит о вас, и вы, сол-
даты, будете жить среди нас. Вы просто превратились в белых жу-
равлей, и оттуда, с вышины смотрите на нас, защищая нас, неся 
добро и мир на земле. Я это знаю, я в это верю.

Эта память корнями уходит все глубже,
И шумит на ветвях, зеленея, листва...
Ее времени бег никогда не заглушит,
Ведь душа молода, пока память жива.

До свидания, защитник Отечества. До свидания, герой, моя па-
мять о тебе жива.
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Мотоусова Софья
группа 405

стоматологического факультета 
Уральского ГМУ

МоГилЬников кУзЬМа леонтЬевиЧ

Я хочу рассказать о моем пра-
дедушке Могильникове Кузьме 
Леонтьевиче. В первые же дни вой-
ны его забрали по призыву из села 
Сухановка, Артинского района. Сна-
чала он служил в обозе, помогая до-
ставлять продукты и медикаменты. 
Но потом, когда началась операция 
по героической обороне Тулы, он 
был переправлен на передовую. 

В середине ноября фашисты 
прорвали оборону советских войск 
и двинулись в сторону Сталиногор-
ска (ныне Новомосковск) и Венева. 
В тех местах прошли ожесточенные 
бои. В начале декабря в районе Ре-
вякино фашисты перерезали шоссе 

и железную дорогу, связывающую Москву и Тулу. Город фактически 
оказался в кольце блокады. 

Но красноармейцы продолжали бороться. В начале декабря пра-
дедушка вместе со своей ротой предприняли несколько контратак. 
В одном из боев Кузьма Леонтьевич был тяжело ранен в ногу. 

Но все равно не сдался. В результате смелых действий наших 
частей фашисты были отброшены от важнейшей шоссейной маги-
страли Тула-Серпухов.

Мой прадедушка попал в госпиталь и больше не смог воевать на 
передовой. Он был комиссован по инвалидности. Но даже в тылу он 
изо всех сил продолжал бороться за нашу Победу.

За воинские подвиги был награжден медалью «За боевые заслу-
ги» 14.08.1942 года, орденом Отечественной Войны I степени  в ап-
реле 1985-го.
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Я знаю о нем. Я помню его. Я им горжусь.

Копия Книги Памяти Орден Отечественной 
войны 1 степени

Медаль  
«За боевые заслуги»
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Некрасова Полина 
группа 117

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

УсолЬЦев Павел василЬевиЧ

Глубокий, драгоценный смысл заложен в слове «мир». Мир – это 
окружающая нас земля, это – объединение людей, а самое глав- 
ное – это отсутствие войн. Ни в одной летописи, ни в одном народ-
ном предании нет ни слова, восхваляющего разбойничьи набеги, 
ни в одной былине не воспевался богатырь, разорявший иные стра-
ны, мечом и копьём добывающий себе богатство, власть, почести.

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в 
истории моей семьи. Мой прадедушка, Усольцев Павел Василье-
вич, родился в 1904 году. 12 декабря 1941 был призван в ряды Крас-
ной Армии Ачитским РВК и служил в звании ефрейтора. С первого 
же дня в армии он попал в 338-й отдельный пулемётно-артилле-
рийский Нарвский батальон, в действующую армию на Ленинград-
ском фронте с 6 июня 1942 года. Выполняя обязанности орудийно-
го номера, вместе со своим расчетом в обороне под Петергофом 
разбил тринадцать огненных точек противника. Более десяти раз 
огнём прямой наводки поддерживал действия разведгрупп. В обо-
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роне под городом Нарва огнём прямой наводки разрушил шесть 
огненных точек противника. 24 июля 1944 года участвовал в про-
рыве переднего края обороны противника под городом Нарва; 7 и 
8 августа 1944 года огнем поддерживал наступление стрелковых 
частей западнее города на высотах Ласти-Колонии. У моего пра-
дедушки есть две награды: Орден Славы III степени, который он по-
лучил 16 августа 1945 года, а также медаль «За боевые заслуги», 
полученная 27 мая 1945 года.

… Безгранично любя жизнь, обыкновенные люди в течение 
четырех долгих лет ежедневно рисковали ею, самоотверженно 
шли на подвиг, на смерть, чтобы только приблизить Победу. Пусть в 
жизни не каждому было дано сравниться с А. Мересьевым и геро-
ями-молодогвардейцами, но каждый истинный патриот совершил 
то, что было в его силах, а если требовалось, то и сверх сил.

Я, к сожалению, никогда не видела своего прадеда, он умер 
раньше, чем я родилась. Зато память о нем живёт в нашей семье. 
Он остается примером для своих потомков, ведь все его внуки и 
правнуки достойно отдали честь своей родине. Мой папа, Некра-
сов Михаил Сергеевич в ряды вооруженных сил был призван в 1989 
году и служил два года в ракетных войсках города Новосибирска. 
В 2012 году в ряды ВС РФ был призван мой старший брат Сер-
гей. Он попал в воздушно – десантные войска города Уссурийска.  
На сегодняшний день в рядах вооруженных сил проходит службу 
мой брат Артем. Окончив Тюменское высшее военное инженерное 
командное училище в 2019 году, он служит лейтенантом в военной 
части, что базируется в поселке Кизнер. 

Всё меньше остаётся людей, переживших ту войну. Забыть их – 
значит предать их! Самая большая дань им – это наша память. Пусть 
не черствеют наши сердца, и не подводит разум. Нельзя строить 
будущее без памяти о прошлом, нельзя по-настоящему любить Ро-
дину, не зная её героического прошлого. 
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Пириева Айгюнь
группа 120

педиатрического факультета
Уральского ГМУ

МЫ ПоМнитЬ БУдеМ…

Ко дню Победы говорим
Спасибо всем, кто так любим,

Кто грудью Родину спасал,
Кто жизнь свою за Мир отдал.

Поклон вам низкий, до земли
Всем тем, кто жил в войне, в пыли,

Кто так отважно погибал,
Мечтая чтобы мир настал.

Деды, отцы, мужья, сыны, 
Вы испытали боль войны

За дом родной, за отчий край,
Победный подарив нам май.

Живёте  в наших вы сердцах,
И в памяти и на устах.

Мы помнить будем, что они
 Герои Родины, войны.
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Приходкин Артём 
группа 401

стоматологического факультета 
Уральского ГМУ

МЫ ПаМятЬ о вас соХраниМ...

Родина… Отчизна… Наверное, это одни из главных слов в жиз-
ни. Пока человек не полюбит свой дом, семью, родной край, свою 
страну, он не станет Человеком! Родина для каждого своя, и нет ни-
чего на свете лучше и краше её. Все мы любим свою Родину, нас 
тянет вернуться домой, когда мы уезжаем надолго. Мы гордимся 
её успехами, её достижениями, победами и, конечно же, людьми. 
Ведь именно память о них, любовь к своей земле всегда отличала 
наш народ. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал: «Память – основа нрав-
ственности, беречь память – наш нравственный долг перед сами-
ми собой и перед потомками. Память – наше богатство». У нашей 
страны героическое прошлое, его нельзя забывать, нельзя забы-
вать тех, кто шёл в огонь войны, не думая о себе, кто трудился в 
тылу, отправляя на фронт последнее. 

…«Ах, война, что ты сделала, подлая?» Эти строки Булата Оку-
джавы передали огромное горе людей военного и послевоенного 
поколения. Ведь война коснулась каждой семьи. Два брата моего 
прадедушки Михайлова Василия Павловича погибли на этой войне. 
Осенью 1941 года в бою под Таганрогом геройски погиб старший 
брат моего прадедушки – танкист Михайлов Иван Павлович (1911 
г.р.) В конце того же года под Ростовом-на-Дону погиб другой его 
брат – рядовой Михайлов Сергей Павлович (1920 г.р.). Их име-
на внесены в Книгу памяти Ростовской области, они награждены 
орденами и медалями, посмертно. А в тылу на уральских заводах 
и лесозаготовках, будучи ещё подростками, трудились мои пра-
бабушки. Государство также наградило их медалями как участниц 
трудового фронта.

Во времена той войны кто-то погиб, а кто-то выжил. Каждый, кто 
участвовал в сражениях – герой, но не меньшим подвигом было в 
то время жить и трудиться в условиях военного времени, когда всё 
делалось и отдавалось во имя Победы. 



Мне есть кем гордиться – 2020!

50

Прошло 75 лет. Очень мало осталось тех, кто помнит то вре-
мя – голод, холод, потери. Как это жить, когда рядом война? Нам, 
живущим сейчас, трудно это представить. Но рассказы моей пра-
бабушки, пережившей то военное время, врезались в мою память 
навсегда: «Похоронки приходили и в наш уральский посёлок. Так же, 
как и везде, мы боялись почтальонши, когда она подходила к дому, 
и вздыхали облегченно, когда она проходила мимо»; «Нам постоян-
но хотелось есть. Бывало, мы варили гнилую картошку, найденную 
уже в замёрзшей земле»; «Было трудно, страшно, но никогда никто 
не жаловался, не впадал в истерики, мы просто молча переживали 
случившееся»; «До сих пор для меня война что-то тяжелое, жуткое, 
страшное… даже не хочется об этом вспоминать»…

В рассказах прабабушки о том времени нет ожесточения, а толь-
ко горькая память. Да, пройти то время и сохранить душу, вложить в 
своих детей и внуков любовь и память о предках – это тоже подвиг, 
подвиг гражданский и человеческий. Именно благодаря им, сви-
детелям и участникам войны, пережившим то страшное время, мы 
сохранили себя как нация, с присущей ей добротой и щедростью, 
скромностью и благородством. Я горжусь своей страной, она дала 
жизнь многим замечательным людям, все они любят свою Родину, 
помнят прошлое, верят в будущее.
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Радчук Екатерина
группа 117

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

Мои ГероиЧеские Предки

Война оставила свой след в истории практически всех семей 
России. Наши прадедушки и прабабушки воевали за будущее своих 
потомков и за будущее страны. Мы даже представить себе не мо-
жем, как им приходилось. Они отдавали свои жизни, видели, как 
умирают их близкие и друзья, как война разрушает всё, что было 
так дорого. Даже если бы мы захотели, мы никогда не сможем по-
ставить себя на их место. Но в наших силах донести память о них до 
следующих поколений. 

Я бы хотела рассказать о своих прадедах, которые были участ-
никами Великой Отечественной войны. По линии бабушки – Третья-
ков Степан Васильевич. Он родился 24 декабря 1905 года. Бабушка 
рассказывала, что он призывался на фронт из Иркутской области. 
Будучи рядовым, прадед Степан участвовал в битве на Курской дуге 
и был контужен. С войны он вернулся в родное село, где до пенсии 
проработал на железной дороге. Война оставила свой след в его 
здоровье. После контузии у него нередко тряслась голова и умер 
он, можно сказать, преждевременно, в 60 лет. У прадеда Степана 
было пятеро детей, среди которых была и моя прабабушка Евдокия 
Петровна. Похоронили Степана вместе с женой Татьяной. Внуки 
его назвали мою маму, в честь его жены. 

По линии дедушки в войне приняли участие сразу 2 прадеда. 
Камкин Иван Петрович родился 15 июля 1920 года в селе Ивановка. 
У него был младший брат Николай, который тоже воевал. Но судьба 
Ивана была более трагичной. Он попал в плен прямо в свой день 
рождения. Из плена ему посчастливилось вернуться, но здоровье 
значительно ухудшилось после концлагеря. Умер он от онкологии 
горла. Иван был красноармейцем, имел множество наград за бое-
вые заслуги. Николай был рядовым по званию и числился в зенит-
ном артиллерийском полку. В 1985 году его наградили орденом 
Отечественной войны II-й степени. 

А еще в нашей семье был человек, который пережил револю-
цию и две войны. Это мой прапрадед по маминой линии Багрецов  
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Николай Яковлевич. Николай Яковлевич родился в 1897 году, в Че-
лябинской области селе Кизильское, в казацкой семье. У него даже 
имелась именная шашка, которая, к сожалению, утеряна после 
его смерти. Во время Второй Мировой войны Николай дошел до 
Берлина и был награжден орденом Отечественной войны второй 
степени и многими другими наградами, в том числе и за боевые 
заслуги. После войны он прожил долгую и счастливую жизнь. Родив 
8 детей, он даже застал своих правнуков. Умер Николай 4 марта в 
1990 году. Его младший брат Иван Яковлевич тоже воевал и полу-
чил медаль за боевые заслуги за то, что во время обороны против-
ника он сумел доставить боеприпасы и продовольствие на передо-
вую. К сожалению, Иван умер в 1943 году от полученных ран. Его 
фотография находится на стене памяти в Челябинске. 

Мои родные внесли свой вклад в Победу. Они принесли огром-
ные жертвы, ради нашего будущего и мы только можем отблаго-
дарить их вечной памятью, ибо человек жив тогда, когда про него 
помнят.
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Седунова Юлия 
группа 210 

педиатрического факультета
Уральского ГМУ

заЙЦев василиЙ николаевиЧ

Мой прадедушка – Зайцев Василий Николаевич, родился 1 авгу-
ста 1913 года в городе Зеленодольске. Все свои молодые годы он 
посвятил военной службе и защите нашей Родины.

Служить мой прадед начал в 1930-м году в Еланских лагерях.  
В 1938 году после окончания военного командного артиллерийско-
го училища в Уссурийске Василий Николаевич был направлен в го-
род Славянск Приморского края на службу в артиллерийские вой-
ска. Во время Великой Отечественной войны он служил на разных 
заставах Дальнего Востока, охраняя и защищая границы нашей 
Родины от врага и вместе с нашим героическим народом одержал 
Победу в борьбе с немецкими захватчиками.

В 1945 году мой прадед Зайцев Василий Николаевич участвовал 
в войне с японцами и приложил все свои силы, знания, опыт и отва-
гу, чтобы победить и в этой войне. По окончании Великой Отечест-
венной войны и войны с Японией, мой прадедушка Зайцев Василий 
Николаевич был награжден Орденом Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги», медалью «За победу над Японией» и орденом 
Великой Отечественной войны II степени.

А ещё я горжусь своим прадедом потому, что он всегда по-
мнил о своей семье и никогда не терял связи с ней. После разгро-
ма японских захватчиков и освобождения Корейской Народной 
Демократической Республики мой прадедушка Зайцев Василий  
Николаевич, найдя свою семью – жену Зайцеву Антонину Яковлевну 
и четверых детей: Дину, Галину, Николая и Анатолия – продолжил 
служить на территории Кореи и защищать границы нашей Родины.

Военной службе на благо Отчизны он посвятил 25 лет своей жиз-
ни, демобилизовался только в 1955 году в звании майора. После 
демобилизации мой прадедушка переехал жить с семьей в город 
Кировград. Опыт военных лет, честность, порядочность, ответ-
ственность, военная выправка моего прадедушки помогли ему и 
в мирное время быть полезным обществу. В своей жизни «на гра-
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жданке» он возглавлял Службу Быта «Артель 1 Мая» в городе Киров-
граде, а позже Службу Охраны на Кировградском заводе твердых 
сплавов.

Я знаю, что в Победе русского народа в Великой Отечественной 
войне есть маленькая частичка отваги и героизма моего прадеда 
Зайцева Василия Николаевича.
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Сергеева Ольга
группа 104

медико-профилактического факультета
Уральского ГМУ

ГероЙ истории и история Героя

Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней 
Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 
И наших внуков внуки.

А. Твардовский

Строки из стихотворения поэта Александра Твардовского при-
зывают нас помнить тех, кто воевал в Великой Отечественной вой-
не, помнить о том, какою ценой была достигнута Победа.

У меня и моих сверстников счастливая и мирная жизнь. Мы ни-
когда не слышали над головой гул вражеских самолетов, не пря-
тались от бомбежек, не страдали от голода и разрухи. Наш святой 
долг хранить в памяти имена и подвиги тех людей, кто выжил или 
отдал свою молодость и жизнь за наше будущее.

В семейных фотоальбомах я с интересом рассматривала фото-
графии ветерана Великой Отечественной войны, моего праде-
душки Морозова Геннадия Николаевича, 1916 года рождения, где 
он изображен как в мирное, так и в военное время, в том числе с 
наградами на груди. Узнавала, сохранились ли награды моего пра-
деда? Выяснилось, что и медаль «За отвагу», и орден «Красной 
Звезды» сохранились, их бережно хранит моя бабушка Корыстина 
Екатерина Дмитриевна.

Кроме того, я изучила различные источники о фактах биогра-
фии Морозова Геннадия Николаевича – рассказы родственников, 
наградные материалы. Так я узнала, что мой прадед Морозов Ген-
надий Николаевич был участником Великой Отечественной Войны, 
что он родился в селе Силино Кемеровского района, Кемеровской 
области 08 ноября 1916 года.
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Информацию о боевом пути моего прадеда я смогла найти 
лишь в архивах, где сохранились наградные листы с описанием 
личного боевого подвига или заслуг, написанные собственноруч-
но командирами воинских частей, в которых проходил службу мой 
прадед, а также приказы о награждении, кроме того, можно было 
проследить боевой путь.

Мне удалось узнать, что, когда началась война, моего прадеда 
призвали в ряды Красной Армии в г. Сталинск, Новосибирской об-
ласти, ныне г. Новокузнецк, Кемеровской области. Дата поступле-
ния на службу 10 сентября 1941 года, воинская часть № 397 Пер-
вой Ударной Армии Северо-Западного фронта, звание старший 
сержант. В её составе мой прадедушка участвовал в ожесточенных 
боях с фашистскими захватчиками, являлся помощником команди-
ра взвода минометной роты, учебного батальона, 397 стрелковой 
дивизии.

17 октября 1942 г. Морозов Геннадий Николаевич был представ-
лен Командиром 446-го стрелкового полка, полковником Ильи-
ным, к ордену «Красного Знамени». Вот что он пишет: «Командуя 
взводом во встречных боях в период с 28-го сентября 1942 г. по 02 
октября 1942 г. в ур. Андрюшин угол, Морозов являлся образцом 
личной храбрости, стойкости и настойчивости в бою. 29 сентября 
и 30 сентября 1942 г., отражая атаки противника во фланге, Моро-
зов обеспечивал боевые действия роты с превосходящими силами 
противника с фронта, тем самым позволил роте выполнить задачу 
командования. Отражая атаку противника, с криками «ура» на рус-
ском языке, он лично взял ручной пулемет, подобранный на поле 
боя, оставленный врагом и расстрелял группу до сорока человек, 
стремившихся нанести удар ему во фланг».

«С апреля месяца 1943 года старшина тов. Морозов Г.Н., работа-
ет в 17-й тракторной Армейской мастерской. Исполняя обязанно-
сти старшины части, тов. Морозов Г.Н. не только проявляет заботу 
о быте и воспитании бойцов, а также непосредственно участвует в 
ремонте тракторов, в приобретении тракторных запчастей и мате-
риалов, чем способствует систематическому выполнению планов 
мастерской. Своей дисциплинированностью и точностью в выпол-
нении заданий командования тов. Морозов служит примером для 
всех бойцов части».
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Исследуя биографию своего прадеда Морозова Геннадия Ни-
колаевича, я убедилась, что действительно, слишком высока цена, 
которую заплатили прадеды за нашу свободу и независимость.  
Я видела своего прадедушку лишь на фотографии, он, как миллио-
ны других бойцов, сражался за наше счастье.
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Солодова Юлия 
группа 108

 педиатрического факультета
 Уральского ГМУ

Федор василЬевиЧ Братанов 

В нашей истории есть события, которые не забудутся никогда. Им 
неподвластно время. Семьдесят пять лет назад наша страна одер-
жала Победу в страшной войне. Великая Отечественная война –  
это самая кровопролитная битва. Она забирала и калечила жизни 
многих людей. Число убитых и раненых росло не по дням, а по ча-
сам. Людям, которые видели все это, приходилось очень трудно. 
Многие теряли своих близких, друзей. Казалось бы, что в столь 
ожесточенной войне, даже самые отважные люди могут потерять 
всякую надежду. Но наши солдаты верили, что они смогут дойти до 
победного конца. Наверное, именно эта вера в лучшее и огромная 
любовь к Родине помогли им отстоять Мир, который и сегодня не 
должен забывать ужасы, разруху, страдания.

Знакомясь с произведениями Ю. Быкова, Б. Васильева, А. Твар-
довского, К. Воробьёва, В. Некрасова, В. Кондратьева и с расска-
зами ветеранов о военном времени, я начинаю понимать, что такое 
была эта война, какие тяготы она обрушивала на людей, какого му-
жества требовала от воинов; какая она в партизанской борьбе, в 
плену, как трудно работалось в тылу, в колхозах, на заводах.

Ветеранов становится все меньше и меньше. Острее встает 
тема памяти, тема благодарности всем тем, кто отдал свои жизни 
за наше счастье.

Я хочу рассказать о своем прапрадедушке, Братанове Федоре 
Васильевиче. Это отец моей прабабушки. Он родился 3 мая 1895 
года в деревне Куяштыр в крестьянской семье, где было семеро 
детей: пять сыновей и две дочери. Такая семья – огромная ответ-
ственность для крестьянина – единоличника. Они жили дружно до 
первой мировой, но война спутала все планы. Прапрадед был моби-
лизован в 1914 году. Прошел войну с тяжелыми боями до Польши, 
был ранен в руку и отправлен домой.

В братоубийственной гражданской войне прапрадед не принял 
ничью сторону, он хотел жить и работать на земле, воспитывать 
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своих детей. Так и жил крестьянином-единоличником. Рождались 
дети – его подмога и опора.

Пришла сталинская коллективизация, и опять жизнь семьи по-
шла кувырком. Прапрадеда раскулачили и отправили в тюрьму, где 
он пробыл почти до начала войны 1941 года. Прабабушка, хотя была 
еще маленькой, вспоминает, что без отца, находившегося далеко от 
семьи, приходилось в два раза тяжелее, ведь они остались без хо-
зяина в доме. Забрали лошадь, корову, в хозяйстве остались только 
козы, вместе с тем продовольственным налогом их обложили как се-
мью единоличника. Сдавали мясо, шерсть, яйца. Порой детям ниче-
го не оставалось. Кормов козам не хватало, чуть появлялись первые 
проталинки, детишки вытаскивали их на пригорки и пасли.

Жалея свою семью, прапрадедушка вступил в колхоз. И вот тут 
началась война. Питались очень плохо, прабабушка рассказывает, 
что пекли лепешки из лебеды. Хлеба на трудодень давали очень 
мало. Еле сводили концы с концами. Старшую дочь отправили в 
Кизил на шахту, старшего сына призвали на фронт, он попал в тру-
довую армию на завод «Уралмаш».

В самом начале 1941 года моего 46-летнего к тому времени 
прапрадеда мобилизовали на фронт. Он попал в трудовую армию, 
где тяжело заболел тифом и вернулся домой. Но с семьей побыть 
пришлось недолго. Немного подлечившись и вернувшись на фронт 
он героически освобождал Чехословакию и концлагеря в Польше. 
Был ранен в обе ноги, лечился в госпитале, потом охранял пленных 
на мукомольном заводе. Вернулся осенью 1946 года.

Во время войны мой прадедушка награжден орденом Отечест-
венной войны. А дома ему вручили второй орден Отечественной 
войны и четыре юбилейные медали.

В мирное время мой Федор Васильевич трудился конюхом в кол-
хозе. Прапрадедушка прожил 99 лет! По словам моей прабабушки, 
её отец был очень трудолюбивым человеком, которому пришлось 
многое пережить, прожить трудную, но счастливую жизнь. Скром-
ный и немногословный, он часто повторял: «Только бы не довелось 
детям испытать такое горе». У них было десять детей, но из-за го-
лода выжило только четверо: два сына и две дочери.

 Трудно пришлось и моей прапрабабушке. Все нести на своих 
хрупких плечах, сеять хлеб, растить детей. Она рано ушла из жизни. 
Если бы не эта война, может быть, они бы оба дожили до 100 лет.
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Прапрадедушку я не видела, но всегда буду гордиться им и 
своими корнями. Он оставил богатое наследие: внуков и правнуков 
у него очень много. Только у моей прабабушки 7 детей, 22 внука и 
38 правнуков. А значит, есть кому постоять за свою Родину, если не 
дай Бог что.
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Сычева Юлия 
 группа103

медико-профилактического факультета
Уральского ГМУ

в каждоЙ сеМЬе своЙ ГероЙ…

Их молодость кончилась рано,
Нелегким был жизни маршрут.

Горят на груди ветеранов
Медали «За доблестный труд».

В нашей огромной стране нет семьи, которую обошла бы сторо-
ной Великая отечественная война. Все мы о ней помним. Память о 
войне живет не только в исторических и художественных фильмах 
и книгах, но и в названиях улиц. Так, например, в моем родном го-
роде Нижние Серги есть улица Федотова, Героя Советского Союза, 
летчика-истребителя, на счету которого числилось более двухсот 
боевых вылетов и двадцать два сбитых вражеских самолета.

А вот в моей семье помнят и о дяде моего дедушки Сычеве Ива-
не Ивановиче, который работал на Нижнесергинском металлур-
гическом заводе, был комсоргом цеха. В первые дни войны был 
направлен на передовую линию фронта, а уже в августе 1941 года 
на него была получена «похоронка». До сих пор он числится «про-
павшим без вести» и мы так и не знаем, где он захоронен.

Но не только на фронте шла ожесточенная борьба, Победа кова-
лась и в тылу. Кому-то надо было помогать армии продовольстви-
ем, медикаментами, оружием. Вот таким «незаметным героем вой-
ны» была моя прабабушка Сычева Анисья Павловна.

Я почти ее совсем не помню, только фотография, на которой я 
совсем маленькой девочкой сижу рядом с ней. С фотографии на 
тебя смотрит миловидная и хрупкая старушка, и даже не верится, 
что на ее долю выпало так много испытаний. Родилась она в глухой 
уральской деревне Сухановка Артинского района. Всего в семье 
вместе с прабабушкой было девять детей. Основной едой для них 
был горшок вареной картошки в печи.

Из всех детей прабабушка Анисья была самым активным и 
шустрым ребенком. Никто не мог угнаться за ней ни за сбором 
лесных даров, ни на картофельной грядке. Когда началась война, 
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её забрали в фабрико-заводское обучение на Нижнесергинский 
металлургический завод, который находится более чем в 100 км 
от родной деревни. Так в неполные семнадцать лет прабабушка 
оказалась далеко от дома и от семьи. После прохождения обуче-
ния она была распределена в мартеновский цех помощником ка-
менщика по футеровке ковшей для приемки и разливки стали. В 
то трудное военное время завод не мог обеспечить жильем всех 
выпускников ФЗО. Поэтому прабабушка и другие девушки жили 
прямо в мартеновском цехе, где было три печи. Эти молоденькие 
девушки подносили раствор и кирпич на рабочие места каменщи-
ков. Поднимали они этот груз по трапу на четырех-пяти метровую 
высоту. Спали девочки тоже в цехе, согреваясь теплом от пламени 
печи. В то время на Нижнесергинском металлургическом заводе 
варили и прокатывали пулевую и гильзовую сталь. А также был цех, 
где изготавливали и разливали зажигательную смесь в стеклян-
ные бутылки и отправляли на фронт. Эта смесь использовалась для 
поджога немецких танков вместо противотанковых гранат. Выход-
ные дни давали очень редко, моя прабабушка не брала по одному 
выходному, а накапливала три-четыре, чтобы сходить в деревню, 
запастись продуктами и повидаться с родными. Идти приходилось 
напрямую, по проселочным дорогам, порой через лес, чтобы до-
браться до деревни и обратно, бывали случаи, когда в лесу ее пре-
следовали волки…

Жизнь идет, все меньше остается тех, кто тяжким трудом добы-
вал Победу в тылу, кто вернулся с поля боя,. Все мы в неоплатном 
долгу перед ними. 
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Таранов Владимир 
группа 415

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

анна ГеорГиевна и МиХаил БорисовиЧ каллер –  
Мои Герои!

Мои прабабушка и прадедушка вместе прошли тяжелый путь в 
военное время. Познакомившись на войне в 1942-м, они выстояли 
это испытание вместе! Прабабушка рассказывала, когда они при-
были в город Сталинград, только что освобожденный от фашист-
ских захватчиков, их отряд увидел, как горела Волга! Пламя было 
прямо поверх воды, так как вся Волга была полна разлитым топли-
вом. Волга горела несколько дней… Страшно представить, что им 
пришлось увидеть и прочувствовать там! 

Младший Лейтенант Каллер (Васильева) Анна Георгиевна ро-
дилась в деревне Чирки Шумихинского района Курганской обла-
сти. В 1942 г., будучи секретарем райкома комсомола  в г. Шумиха, 
она возглавила отряд из двадцати девушек и они добровольцами 
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ушли на фронт. Попали в Сталинград. Моя бабушка служила в 4-ой 
Гвардейской Армии 3-го Украинского фронта. Прошла фронтовой 
путь от Сталинграда до Австрии через Украину, Румынию, Венгрию. 
Закончила войну в Австрии  в городе Вена в звании младший лей-
тенант. Награждена орденами «Отечественной войны», «Красной 
звезды»; медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапе-
шта», «За взятие Вены», «За победу над Германией»;  а также юби-
лейными медалями Победы в Великой Отечественной войне, юби-
лейными медалями Вооруженных сил СССР и «Медалью Жукова».

После окончания Великой Отечественной войны Анна Георгиев-
на вернулась в родную Шумиху, где работала заведующей детским 
садом № 39. Была награждена знаком «Отличника Просвещения», 
медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения Ленина», медалью «Ветеран Труда». Её не стало в июне 
2001года, ровно через 60 лет после начала войны.

Капитан Каллер Михаил Борисович родился 10.09.1919 года в 
городе Кременчуг Полтавской области. После окончания институ-
та журналистики в Харькове был направлен на работу оперупол-
номоченным  в Полтавское управление МБГ. Имея аналитический 
ум и зная немецкий язык,  с 1941 года служил в  НКВД, а затем в 
контрразведке «СМЕРШ» на втором и третьем Украинских фронтах. 
Закончил войну в Австрии в Вене в звании капитана. За доблестную 
службу был награжден орденами и медалями, в том числе  дважды 
Орденом «Красной Звезды», медалями «За Отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За побе-
ду над Германией» и др., а также юбилейными медалями.

В 1946 г. мой прадед уволился из органов контрразведки по 
собственному желанию, чтобы работать в своей любимой журна-
листике. Работал собственным корреспондентом газеты «Красный 
Курган», «Советское Зауралье» по Шумихинскому, Щучанскому, 
Мишкинскому, Сафакулевскому, Целлиному районам. Он прожил 
всего 41 год. 

Анна Георгиевна и Михаил Борисович Каллер – мои герои.
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Хотько Елизавета 
группа 109

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

МоЙ дедУШка алексеЙ ивановиЧ аГаШков –  
УЧастник великоЙ отеЧественноЙ воЙнЫ

Эту страшную Великую Отече-
ственную Войну мой дедуш-
ка Алексей Иванович Агашков 
встретил в окопах Сталинграда, 
командуя ротой, а ведь ему тогда 
было всего лишь восемнадцать 
лет. Будучи еще почти совсем 
мальчиком, он увидел страшные 
и жестокие картины тех ужасаю-
щих событий, не щадивших ни-
кого.

Мой дедушка рассказывал, 
как велико было желание побе-
дить врага. Смерть товарищей, 
кровь, сплошь залившая землю, 
не пугали, а наоборот, лишь силь-
нее ожесточали живых, обостря-
ли чувство ненависти к фашист-
ским захватчикам и объединяли 
в одном лишь желании – побе-
дить и освободить Родину от за-

хватчика. Вот почему простые русские люди совершали поистине 
героические поступки, которые мы будем помнить всю жизнь. 

…Однажды связь роты моего деда со штабом особого батальо-
на оборвалась. Несколько бойцов поползли по проводу и погибли 
на глазах у всей роты. Казалось, нет никакой возможности сооб-
щить о положении на участке. Но Алексей Иванович Агашков, не 
раздумывая об опасности, не боясь ее, полный смелости и предан-
ный своей Родине, родной земле, пополз в штаб, сквозь пляс смер-
тоносных пуль. Командир батальона был убит, а начальник штаба 

Алексей Иванович Агашков,  
полковник (1950 г.)
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тяжело ранен. С трудом выдавливая слова, он приказал моему де-
душке принять командование батальоном и доложить обстановку 
высшему начальству…

Алексей Иванович в результате этих военных действий получил 
тяжелое ранение в голову. Сначала был госпиталь, потом комис-
сия, настаивающая на увольнении в запас. Он очень хотел вернуть-
ся обратно в боевой строй, но здоровье ему не позволило. 

После войны, в мирное время, мой дедушка остался на служ-
бе, уйдя из армии уже в звании полковника. У него много медалей, 
которые наша семья бережно хранит и передает из поколения в 
поколение: медаль «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда» и много других, напоминающих об этой страшной и 
жестокой войне. Он всю жизнь посвятил военному делу и самоот-
верженно служил нашей Родине, Мой любимый дедушка, я очень 
тебя люблю и очень горжусь тобой! Спасибо тебе за Победу, за 
чистое небо над моей головой сейчас! Спасибо за все, что я имею 
сегодня! 
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Четверкина Елизавета
группа104 

лечебно-профилактического факультета 
Уральского ГМУ

яков алексеевиЧ силаЧЁв 

Каждый год, в начале мая вся страна вспоминает о Великой 
Отечественной войне. Более семидесяти лет прошло с того лет-
него дня, который перевернул жизни многих. «Сегодня, 22 июня 
1941года, в 4 часа утра,   без всякого объявления войны германские 
вооружённые силы атаковали границы Советского Союза»…. нача-
лась война.

Это страшное слово забрало много жизней человечества. Мно-
гие матери не дождались своих сыновей, жены своих мужей, а дети 
своих отцов.  Но наша семья дождалась с фронта моего прадеда. 

В ту деревню, в которой мой прадедушка беззаботно проводил 
свою молодость, известие о войне пришло быстро. Много мужчин, 
включая моего прадедушку, вызвались на фронт воевать. Мой пра-
дедушка был призван на Великую Отечественную войну Режевским 
военкоматом в 1941-м.

Служить и воевать он начал в составе 5-го трофейного бата-
льона 8-й стрелковой бригады. Уже на шестой день участия в боях 
Силачёв Яков Алексеевич, мой прадедушка, был ранен! После вы-
здоровления в составе прославленной Таманской дивизии он за-
щищал предгорья Кавказа, участвовал в освобождении от врага 
Херсона, Николаева, Очакова, Одессы. Потом дошло дело и до Гер-
мании. И наградой моему прадедушке со званием лейтенант стал 
орден Красной звезды, медали «За оборону Кавказа», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией». В семейном архиве – во-
семь благодарностей от имени Верховного Главнокомандующе-
го. Оставшуюся жизнь он провел в селе Черемисском, работая 
инспектором по кадрам совхоза им.Ворошилова. Также Яков Алек-
сеевич собирал материалы для сельского музея. Не описать те 
слова благодарности, которые я хочу сказать всем, кто служил на 
фронте в годы Великой Отечественной войны. Спасибо вам всем за 
мирное небо над головой, спасибо за тихую и беззаботную жизнь, 
спасибо за то, что мы живем именно в таком мире. 
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Мы, дети двадцать первого века, должны интересоваться исто-
рией своих семей, историей Великой Отечественной войны. Имен-
но нашему поколению стоит задуматься об этом. Ведь может быть 
мы – это то поколение, которое последним видит тех людей, кто во-
евал за Родину, кто готов был отдал свои жизни ради того, что сто-
яло у них за плечами.
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Яскин Михаил 
группа 303 

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

МоЙ Прадед – УЧастник  
великоЙ отеЧественноЙ воЙнЫ

Почти 75 лет назад завершилась победой нашего народа страш-
ная война, унесшая миллионы жизней, но память о произошедших 
событиях живёт в каждой семье, в каждом бьющемся сердце наших 
бабушек, дедушек, отцов и матерей. Великая Отечественная Война 
коснулась каждой семьи. На фронт ушли сыновья, мужья, дочери, 
жены. Эта война не обошла стороной и нашу семью. Из неё ушли на 
фронт мои два прадеда, оба они вернулись домой живыми. Я хочу 
рассказать об одном из прадедов, который прошел всю войну, был 
ранен. 

Мой прадед Третьяков Федор Яковлевич родился 7 марта 1919 
года в селе Новопотоцк Кваркенского района Оренбургской обла-
сти в обычной рабочей семье. Окончив четыре класса, он пошел 
работать в поле, выполняя полевые работы наравне со взрослыми.  
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А 15 сентября 1939 года был призван в ряды Советской армии. 
Свою службу мой прадедушка начал во втором Саратовском танко-
вом училище. 

Ранним воскресным утром 22 июня 1941 года фашистская Гер-
мания и ее союзники напали на нашу страну и Федор вместе с со-
служивцами ушел на фронт. Так начался боевой путь моего прадеда 
в составе второго Саратовского танкового училища.

В одном из боев танк моего прадеда был подбит, дед получил 
ранение в руку, после которого был направлен в госпиталь, где и 
проходил длительное лечение. Осколок извлечь не удалось, и пра-
дед прожил с ним всю жизнь. После выписки из госпиталя он вер-
нулся на фронт в 24-ю танковую бригаду, в которой прослужил с 
1945 по 1946 годы по специальности специалист колесных машин, 
был шофером машины «Студебеккер».

В 1945 году Советский Союз одержал победу над фашистской 
Германией, однако очень много беглых немцев, предателей оста-
валось на территории Советского союза, поэтому не все солдаты, 
принимавшие участие в Великой Отечественной войне, были де-
мобилизованы. И мой прадед оставался в рядах Красной армии до  
29 августа 1946 года.

2 мая 1945 года мой прадед награжден медалью «За взятие 
Берлина», 9 мая 1945 года – медалью «За освобождение Праги», 
но о своем награждении он узнал лишь 28 мая 1946 года. Приказом 
Верховного Главнокомандующего Маршала Советского союза то-
варища Сталина гвардии сержанту Третьякову Федору Яковлевичу 
за завершение полного окружения Берлина, за овладение городом 
Виттенбергом – важным опорным пунктом немцев на реке Эльба, 
за завершение ликвидации группы немецких войск, окруженных 
юго-восточнее Берлина, объявлены благодарности. Также он неод-
нократно награждался юбилейными медалями в честь празднова-
ния победы в Великой Отечественной войне.

Я не видел своего прадедушку Федю, он ушел из жизни  
17 февраля 1980 года, задолго до моего рождения. Но я горд тем, 
что у меня был такой прадед, который вместе с советскими солда-
тами прошёл войну с первого и до последнего ее дня и победил в 
ней, подарив нам чистое мирное небо. 



71

Мне есть кем гордиться – 2020!

      

   



содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ к четвертому выпуску сборника  «Мне есть кем гордиться!» .......... 3

Зарипова Татьяна Викторовна. ОЖИДАНИЕ ........................................................... 4

Крылова Лидия Валерьевна. «МОСКВА ЗА НАМИ!» ................................................. 7

Устинов Андрей Леонидович. ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ ДЕТСТВА… ........................... 12

Батурин Сергей. БОЧКАРЕВ АФАНАСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ........................................ 14

Башарина Татьяна. И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ… ............................................. 16

Безуглый Тимофей. НИКИТА ИВАНОВИЧ И АННА ИВАНОВНА БЕЗУГЛЫЕ .............. 18

Борисова Ева ....................................................................................................... 20

Васильева Анастасия. ПОД ДОЖДЕМ................................................................... 22

Гавриков Петр. ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 75! ............................................................... 24

Галимова Виктория. МОЙ ПРАДЕД РАМАЗАНОВ ХАФИЗ ....................................... 25

Ефимова Екатерина. ПЕРКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ .............................................. 26

Жукова Вероника. ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ ................................................ 29

Игнатченко Виктория. ИГНАТЧЕНКО СЕРГЕЙ АРХИПОВИЧ.................................... 31

Иликбаева Алиса. О ДЕДУШКЕ ............................................................................. 33

Колбачев Георгий. СТАРИКОВ ИВАН МАКСИМОВИЧ ............................................ 36

Колодкина Злата. СПАСИБО ЗА ПОБЕДНЫЙ ЮБИЛЕЙ! ........................................ 38

Комина Яна. БОЕВЫЕ ВЫЛЕТЫ ............................................................................ 39

Масленникова Ариана. ПИСЬМО СОЛДАТУ, НЕ ВЕРНУВШЕМУСЯ С ВОЙНЫ ......... 42

Мотоусова Софья. МОГИЛЬНИКОВ КУЗЬМА ЛЕОНТЬЕВИЧ .................................. 44

Некрасова Полина. УСОЛЬЦЕВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ .......................................... 46

Пириева Айгюнь. МЫ ПОМНИТЬ БУДЕМ… ............................................................ 48

Приходкин Артём. МЫ ПАМЯТЬ О ВАС СОХРАНИМ... ............................................ 49

Радчук Екатерина. МОИ ГЕРОИЧЕСКИЕ ПРЕДКИ .................................................. 51

Седунова Юлия . ЗАЙЦЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ............................................. 53

Сергеева Ольга. ГЕРОЙ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ГЕРОЯ ......................................... 55

Солодова Юлия . ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ БРАТАНОВ  ............................................. 58

Сычева Юлия. В КАЖДОЙ СЕМЬЕ СВОЙ ГЕРОЙ… ................................................ 61

Таранов Владимир. АННА ГЕОРГИЕВНА И МИХАИЛ БОРИСОВИЧ КАЛЛЕР –  
МОИ ГЕРОИ! ......................................................................................................... 63

Хотько Елизавета. МОЙ ДЕДУШКА АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ АГАШКОВ –  
УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ .................................................. 65

Четверкина Елизавета. ЯКОВ АЛЕКСЕЕВИЧ СИЛАЧЁВ  ......................................... 67

Яскин Михаил. МОЙ ПРАДЕД – УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЫ ................................................................................................................ 69

Отпечатано в типографии ООО Издательский Дом «Ажур». 
Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная. Печать плоская.  

Гарнитура «Прагматика». Усл. печ. л. 4,2. № заказа 28/04-1. 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, 54, тел. (343) 350-78-28, 350-78-49.



Åêàòåðèíáóðã
ìàé 2020

Åêàòåðèíáóðã
ìàé 2020

Óðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåòÓðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò

Ïîèñêîâûé Àëüìàíàõ î ñîáûòèÿõ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Ïîèñêîâûé Àëüìàíàõ î ñîáûòèÿõ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

«Ìíå åñòü êåì ãîðäèòüñÿ!»«Ìíå åñòü êåì ãîðäèòüñÿ!»

âûïóñê ÷åòâåðòûéâûïóñê ÷åòâåðòûé



УДК  94(4)
ББК  63.3(2)622
 М73

Редакционная коллегия
Т.Е. Ярунина, Р.Ю. Владимирова

М73  Мне есть кем гордиться! Поисковый Альманах о событиях 
Великой Отечественной войны. Вып. 4. Екатеринбург: ФГБОУ 
ВО УГМУ Минздрава России, 2020.– 72 с.

 
  Сборник подготовлен Управлением по воспитательной и 

внеучебной работе УГМУ.

УДК 94(4)
ББК 63.3(2)622

© ФГБОУ ВО УГМУ, 2020.
© Коллектив авторов, 2020.



3

Предисловие  
к четвертому выпуску сборника   

«Мне есть кем гордиться!»

Родина… Отечество… Защитить любой ценой… А мы так смогли 
бы? 

Да. Смогли бы. Уверенность в сегодняшней молодежи есть.  
В той, которая болеет душой за любое дело, – ведет поисковую 
работу, помогает ветеранам, готовит крупные патриотические ву-
зовские мероприятия, отдавая себя и свое время на организацию 
и подготовку к ним; искренне, с любовью пишет об истории своих 
семей. Всё это наши студенты. И рука об руку идёт с ними и про-
фессорско-преподавательский состав, своим примером показы-
вая путь честного отношения к жизни. Всё это здесь, в поисковом 
альманахе, издающемся четвертый год подряд. И пусть работы по-
рой небольшие, но каждая из них – это память поколений, сегодня 
уже это память правнуков. 

Прошло 75 лет. Целая жизнь. Миллионы с той войны не прожили 
и третьей её части. И мы помним об этом.
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Зарипова Татьяна Викторовна 
 доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения,

Уральский государственный медицинский университет

ожидание

Памяти моего дедушки Мелехина Александра Михайловича  
посвящается…

1941-й год. Село Сытомино, то-
гда Омской области. Болота и тайга. 
Единственный путь – река. Глухой 
край ссыльных, рыбаков и охотни-
ков. Семья Мелехиных, кулаков с 
Алтая, крепких крестьян, в годы сто-
лыпинских реформ приехавших на 
вольные земли растить хлеб, – мать 
и два брата, Иван и Александр, в 
ссылке уже десять лет. Время ме-
няет многое. Уже организован кол-
хоз, чьи стада пасутся на заливных 
лугах, старший Иван окончил курсы 
животноводов, – человек в колхозе 
уважаемый. Жизнь налаживается.

Но война не щадит никого. Настали и для далекой Сибири го-
лодные времена. Заводов-фабрик здесь не было – на население 
поселков, расположенных на берегу Оби, легла задача снабжать 
продовольствием страну. Сдавали все, что выращивали в колхозе. 
Придут мужики домой, а есть нечего. Работали и в рыбпромхозе, 
заготавливали рыбу на консервы. Планы давали большие, в дело 
шло все, что попадалось, вплоть до самых мелких рыбешек. 

Сперва спецпереселенцев в ряды Красной армии не брали – 
никто не верил, что война растянется надолго, принесет такие 
страшные потери. Тяжело было на душе ссыльных – тоже страдали 
за Родину, чувствовали себя изгоями. Каково же было ощущение 
отверженности обществом для этих людей, если даже право идти 
на смерть считалось желанной привилегией! А с 1942-го года ста-
ли приходить повестки и для тех, кто находился под комендатурой. 
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Тогда и ссыльные вздохнули с облегчением. Отправился на призыв-
ной пункт и Александр Мелехин. 

Александра судьба сперва миловала. Письма домой приходи-
ли до января 1944 года; в последнем писал: «Идем в бой». А потом 
пришло письмо от его товарища: «Александра ранило; он упал, а я 
дальше пошел». И все… 

Стали писать, разыскивать. В 1945-м году направляли запрос в 
часть; пришел ответ: выбыл по ранению; госпиталь установить не 
удалось – фронтовые госпитали часто меняли свое местоположе-
ние. В 1947 году пытались разыскать от военкомата – длинный спи-
сок военнослужащих, родственники которых потеряли с ними связь 
в период Великой Отечественной войны. Да и в 1961-м писали, но с 
тем же результатом: считать пропавшим без вести. До самой смер-
ти мать не верила в гибель сына, все ждала – 25 лет. Нет похоронки, 
значит – жив.

Прошли годы. Выросло поколение, которое не знало войны. 
Давно уже нет тех, кто знал Александра. Двадцать первый век дает 
новые возможности: снимается гриф «Секретно» с архивов, оциф-
ровываются документы – скупые строки донесений, выписок, воен-
но-посыльных и наградных списков. И открывается судьба солдата, 
одного из более восьми миллионов военнослужащих, не вернув-
шихся с той войны.

Мелехин Александр Михайлович, 1921 года рождения, уроже-
нец поселка Савинка Алейского района Алтайского края. Колхоз-
ник, рыбак. Призван Ханты-Мансийским окружным военкоматом в 
мае 1942 года. Красноармеец, гвардии рядовой, стрелок-снайпер. 
Боевой путь продолжался полтора года, все под Ленинградом. 

Всех призванных тогда из Сибири отправили на Ленинградский 
фронт, в 78-й Запасный стрелковый полк 36-й Запасной стрелко-
вой дивизии, которая дислоцировалась в районе поселка Токсо-
во. Здесь новобранцы проходили боевую подготовку, после чего 
направлялись для пополнения личного состава выведенных из 
боев действующих частей. В письме писал: «Стоим в лесах под Ле-
нинградом. Местность болотистая, ночью холодно и сыро, а костер 
разжечь нельзя – идут учения». Через этот полк он пройдет еще 
дважды – возвращаясь в строй после ранений.

Отсюда Александр был направлен в 43 стрелковую дивизию 
55-й армии, где уже менее чем через полгода, в начале октября 
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1942 года получил свое первое ранение. А в январе 1943 года сно-
ва на фронте, уже в составе 143-го минометного полка 67-й армии. 
Здесь он вступил ВЛКСМ, что было почетно и много значило в то 
время, особенно учитывая то, что он был «из ссыльных». 

С конца августа, после очередного ранения, другая часть – 194-
й гвардейский стрелковый полк 64-й гвардейской стрелковой ди-
визии. Здесь, в октябре 1943 года Александр был награжден ме-
далью «За оборону Ленинграда». С 15 января 1944 года полк начал 
наступление по прорыву сильно укрепленной обороны противника 
на Красносельском направлении в районе поселка Гонгози, в ито-
ге которых была окончательно снята блокада Ленинграда. Это был 
последний бой Александра. Именно в этот первый день во время 
наступления он был ранен, вынесен с поля боя и отправлен в гос-
питаль. Дальше след теряется. Разбомбили санитарный транспорт 
или умер во время перевозки, а документы оказались утеряны – 
неизвестно. Жаркое было время – прорыв блокады Ленинграда. 

Числится среди пропавших без вести… Бабушка говорила: 
«Жизни-то не видел». Да, Александр Мелехин погиб молодым – ему 
было только 22 года. Но одно очень важное дело в своей жизни он 
сделать успел – встал на защиту Родины и жизнь свою отдал за нее. 

При подготовке эссе использованы семейные архивы Меле-
хиных и Конышевых, оцифрованные архивные документы с сайта 
«Память народа». Огромная благодарность людям, которые воз-
вращают из небытия судьбы погибших защитников нашей Родины!



7

Мне есть кем гордиться – 2020!

Крылова Лидия Валерьевна 
к.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии

 и пропедевтики детских болезней 
Уральский государственный медицинский университет

«Москва за наМи!»

Памяти Фомина Николая Захаровича, моего дедушки,  
участника Великой Отечественной войны и его однополчан

Фомин Николай Захарович (1910-
1993 гг.), защитник Москвы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг., 
комиссар, командир лыжного марше-
вого разведбатальона, – в дальней-
шем, – передового ударного отряда 
стрелковой дивизии, ветеран 31-ой 
Армии, трижды орденоносец – два Ор-
дена «Красная Звезда» и Орден «Оте-
чественной Войны» I степени. Среди 
многочисленных медалей – «За бое-
вые заслуги», «За оборону Москвы», 
«За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Подполковник, Инвалид ВОВ, Отлич-
ник народного просвещения. 

Из Наградного листа Фомина Нико-
лая Захаровича от 05.06.1944 г. как по-
двиги отмечены: удерживание бата-

льоном занятия врагом стратегически важных подступов к г. 
Ряжск – контроль за целостностью железнодорожной магистрали 
Рязань-Ряжск через атакующие удары неприятелю; успешное взя-
тие ударным отрядом важной Высоты под Игнатово, ожесточённо 
обороняемой врагом, когда вследствие гибели командира начала 
срываться атака и Фомин Н.З., не задумываясь, взял на себя всю 
ответственность за исход боя. немедленно кинувшись в атаку, 
увлёк батальон за собой; умелое проведение батальона под непре-
рывным огнём врага через линию фронта с заходом в его тыл и ата-

Фомин Николай Захарович  
после окончания войны, досроч-

ное получение звания майора, 
Авиация Дальнего Действия
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ки неприятеля, бежавшего вследствие чего из своих опорных пунк-
тов с оставлением своей техники, что облегчило занятие города 
Калинин; победные исходы главных ударов, наносимых отрядом, 
по овладению пунктами Берёзовка и Александровка, значимых для 
начала общего наступления по фронту. Командованием повсе-
местно отмечается успешное и блестящее выполнение батальоном 
под руководством Фомина Н.З. боевых задач.

Да, он – офицер Советской Армии, как Солдат, не позволяет себе 
слабости жаловаться на ноющие военные раны, на часто мучившую 
головную боль после тяжёлого минного ранения с контузией, полу-
ченные в Великой Отечественной войне с фашистами. Но больше 
переживаются воспоминания о войне. Вот и сейчас он видит бой-
цов, с которыми начинал войну, пройдя с ними через Красную пло-
щадь в парадный ноябрьский день 1941 года в составе лыжного 
батальона. Он не знал тогда, что они ему присвоят своё звание – 
«Батя». Он, ровно тридцатилетний по возрасту, мог быть «Батей» 
им, в большинстве семнадцати – и двадцатилетним. И поэтому он 
всегда шёл впереди батальона, прокладывая лыжню и определяя 
маршрут боевого задания, не только по должности. Они стали тогда 
защитниками Москвы. Это было особенно морально тяжёлое вре-
мя, когда в ожесточённых боях за столицу серьёзный, хорошо обу-
ченный и вооружённый фашистский захватчик стремился сломить 
дух нашего народа к сопротивлению. Подмосковье утопало в глу-
боких сугробах суровой зимы. Его лыжный батальон с боями фор-
сированно про-
ходил многие 
километры, само-
стоятельно выпол-
няя ответственные 
задания командо-
вания, сдерживая 
врага ответными 
ударами и ведя 
разведку боем, 
вызывая огонь на 
себя. И это был в 
последнем случае 
коллективный осо-

Лыжный батальон  
на параде на Красной площади 7 ноября 1941 г.  

(архивная фотография из общедоступных источников)
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знанный подвиг самопожертвования наших бойцов – почти маль-
чишек ради освободительной Победы над врагом! 

Перед его мысленным взором встала картина того дня. По-
трёпанные только что прошедшим боем, но с данными успешной 
разведки, они спешно возвращаются, без отдыха преодолевая 
заснеженные пространства. Делая последнее усилие выйти к трас-
се, они выскакивают на длинный косогор и неожиданно оказывают-
ся, как на ладони, замеченные движущейся мимо них по шоссе вну-
шительной вражеской колонной. Первая мысль – повернув, уйти. 
Но вряд ли враг позволит это сделать, зная цель лыжников. Он даёт 
организующую команду своим бойцам – «К бою!». О чём в эти мгно-
вения успел подумать каждый из его бойцов? Каких действий жда-
ли теперь от него, своего «Бати»? Появляется его упорное желание 
сохранить батальон и вовремя доставить разведданные. Это ре-
шение должно быть найдено моментально. По ходу воспоминания 
его до того сосредоточенное выражение лица резко меняется на 
жёсткое – упрямо сжимаются губы, твердеет взгляд, вскидывается 
подбородок. Теперь он не только «я», но и комиссар, командир, а 
между своими бойцами – их «Батя». И, как искра, у него мелькает 
догадка – медлящий враг не хочет шума, а его передислокация – 
секретная. Наш отход – это потеря времени, что даёт выигрыш 
врагу без боя. И он уверенно командует своим бойцам – «За мной, 

Лыжный батальон в марш-броске  
(архивная фотография из общедоступных источников)
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вперёд!». Кровь застучала в его висках 
от сознания рискованной смелости их 
манёвра. И вот они, обходя противни-
ка по выбранному ускоряющему скату, 
катят вперёд, работая на опережение 
действий врага, который из-за заме-
шательства, после их менее минутной 
встречи, бесполезно попробовал об-
стрелять их вдогонку. Новый путь сли-
вается в очередное трудное бездоро-
жье. И наконец – ощущение радости 
от сознания вовремя доставленного 
ими разведдонесения, пополненного 
последним наблюдением за приго-
товлениями врага. 

Где же теперь они, его бойцы, 
успешно выполнившие задание в 
одном из наступательных боёв, соб-
ственноручно доставившие его в по-
чти безнадёжном состоянии в госпи-
таль и подарившие ему жизнь. Этот 
поединок не оружия, а духа, и посто-

янная решимость его бойцов к самоотверженному вкладу в об-
щую Победу над фашистским захватчиком напомнила ему народ-
ную мудрость, что воспитывают не словами, а примером. И тебе, 
«Батя», организатору патриотического воспитания молодых офи-
церских кадров, необходимо повысить требования к самому себе, 
думал он. «Мирного благополучия тебе, моя семья, моя страна!» – 
мысленно пожелал он. Что же еще нужно Человеку для его счастья!

Фомин Николай Захарович,  
подполковник в отставке,  

перед выступлением по патрио-
тическому воспитанию молодёжи 

по поручению Свердловского 
областного военкомата  

от Совета ветеранов ВОВ
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Крылова Лидия Валерьевна 
Доцент кафедры факультетской педиатрии 

и пропедевтики детских болезней 
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, к.м.н. 

***

Серебрятся виски у тебя как награда,
По-военному высоко их любил подстригать.
Даже в мирные дни нёс ты с честью бойцовское звание «Батя», 
Нелюбивший проклятье войны вспоминать.

Мы о подвигах наших дедов узнаём
По приметам великих свершений – мирной мысли их гордый 
полёт!
И потребность свободно звенящего радостью эха
Пусть по-прежнему в каждом живёт!
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Устинов Андрей Леонидович
 старший преподаватель

кафедры истории, экономики и правоведения 
Уральский государственный медицинский университет

восПоМинания из детства…

Памяти дедушки, Воробьева Георгия Васильевича, 
посвящаю…

Мальчишка босой суетится вокруг,
Парнишка всего лет восьми.
«Деда, что это?» «Голубь, мой друг!
Смелей его в руки бери».

Бумажная птица – хрупка и нежна
В дрожащей руке старика,
Малыш ее взял. «Внучек, она – 
Мира оплот и добра.

Внучек, запомни, война – это зло,
Что б не твердили вокруг,
Не может нести она свет и добро,
Добро несут Мир, Май и Труд.

Ты помни, что я говорю тебе,
Будь проклята эта война».
И слушал малыш, держа птичку в руке
Признания старика.

Тому малышу уже 30 лет,
И дед в могиле давно.
Бумажного голубя тоже нет,
Но память жива все равно.

А Дед за ним смотрит, за внуком 
своим,
Внимательно смотрит с небес.
Чтоб он рассказал правду всем моло-
дым,
Каков он, фашизма бес.

Как ужас и смерть принесла нам война,
Как немцы нас гнали к Москве,
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Но только блокадный стоял Ленинград,
Не сдался врагам на Неве.

Как Гитлер, враг рода людского всего,
Уродовал судьбы людей,
Какою ценой победили его,
И тем та Победа ценней.

Да, праздник, Парады, и залпы ракет,
Ликует народ вновь и вновь,
Но слезы текут спустя столько лет,
Волнуется в жилах кровь.

Мой Дед, пред могилой Твоей я стою,
И клятву Тебе даю,
Покуда дышу, покуда живу,
Я в памяти все сохраню.

И голубя мира, науку Твою – 
Ее передам молодым.
Мой Дед! За Победу благодарю,
Что Ты подарил всем живым…
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Батурин Сергей
группа 305

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

БоЧкарев аФанасиЙ василЬевиЧ

Вторая мировая война – тра-
гедия, которая коснулась всех. 
Каждого человека она кинула на 
огромную сцену театра бессмыс-
ленных человеческих жертв, каж-
дому в мире уготовила свой пе-
чальный сценарий. Моего прадеда 
война тоже не обошла стороной. 
В жестоких боях ему предстояло 
сражаться за Сталинград. Но обо 
всем по порядку.

Бочкарев Афанасий Василье-
вич родился в 1905 году в селе 
Могутовка, Челябинской области, 
Полтавском районе. При всей тя-
жести сельской жизни в довоен-
ный период Советской истории, 

Афанасий стоически справлялся с трудностями своих дней. Когда 
в 1941 году на Советский союз было совершено вероломное напа-
дение войск нацистской Германии, Афанасию было 36 лет. На войну 
его призвали не сразу. Только 27 сентября 1941 года он отправился 
на фронт. 

Целый год от него не было вестей. Однако к середине зимы 42-
го года одно письмо все-таки пришло: без вести пропал 17.12.1942.

Как потом оказалось, из переписок с сослуживцами Афанасия, 
он погиб в ходе наступательной операции вермахта «Зимняя гро-
за». Утром 12 декабря после мощного ударом из района Котельни-
ковского (г. Котельниково) противнику удалось прорвать оборону 
советских войск. Тогда развернулись исключительно ожесточенные 
бои с применением большого количества танков. Натиск немецких 
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войск продолжался с нарастающей силой при активной поддерж-
ке авиации вплоть до 19 декабря. На 17 декабря взвод советских 
сил не досчитался многих солдат, в том числе и рядового Афанасия 
Бочкарева. 

Он не был героем. Не было у него орденов и медалей. Не стал он 
и национальным героем. Но я гожусь им. Он стал частью этих собы-
тий, жизнью своей внеся неоценимый вклад в Победу.
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Башарина Татьяна
группа 133

лечебно-профилактического факультета 
Уральского ГМУ

и ПоМнит Мир сПасеннЫЙ…

Война… Как много говорит это 
слово. Сколько боли, горечи, оди-
ночества и смерти несет в себе это 
слово! Война – это крики и плач 
матерей, детей и жен, сотни по-
гибших солдат, жуткие воспомина-
ния людей. Сколько же детей оста-
лись сиротами, а жены – вдовами с 
черными платками на головах.

В далеком 1941 году наши деды 
и бабушки лишились спокойной и 
счастливой жизни. Взамен полу-
чили свист шальных пуль, муче-
ния, плен, голод, холод и многое 
другое. Их жизнь пролегала через 
множество препятствий. Каждый 
человек внес свой вклад в Победу. 
Дети и женщины трудились днем и 
ночью на заводах. Мужчины сме-
ло воевали на поле боя, защищая 
свои дома и семьи, они день за 
днем шли вперед, отбивая свою 

землю у врага, на которой они родились и выросли. 
Мой прадед тоже сражался за нашу Родину. Но начну я чуть ра-

нее. Это началось за несколько лет до войны. Никто еще не дога-
дывался, что скоро начнутся страшные годы. Пока все шло хорошо. 
Мой прадед Шиморин Артем Иванович уже более двух лет прохо-
дил срочную службу в рядах Советской Армии. Все изменилось в 
один день, когда 22 июня 1941 года фашистская Германия напа-
ла на СССР. Из всех семей мужчины и молодые парни уходили на 
фронт. 

За мужество и отвагу прадеда  
наградили орденом Красной Звезды.  

А в 1943 году он получил ещё и  
медаль «За отвагу». 
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По окончании службы мой прадед собирался уже возвращать-
ся домой, но узнав, что гитлеровские оккупанты напали на нашу 
страну, решил оставаться в воинском строю. Прадед часто смот-
рел опасности в лицо. По 6-7 раз в сутки приходилось наступать 
и отступать, теряя на поле боя своих товарищей по оружию. При-
ходилось и не раз встречаться врукопашную. Еще тогда, впервые 
дни войны, младший сержант Шиморин показал себя отважным 
бойцом. В бою за Харьков, а именно на берегу Дона, мой прадед 
получил боевое задание. Надо было взорвать мост, чтобы фашисты 
не перешли через него. Под пулями он и его товарищи заминиро-
вали и взорвали этот мост. Фашисты не прошли!

08.04.1943 г. во время ожесточенных боев за освобождение 
Харькова младший сержант Шиморин был тяжело ранен, в момент 
ранения исполнял должность командира отделения 89-го стрел-
кового полка 9-й армии Юго-Западного фронта. Его ранило в обе 
ноги. Потянулись многие месяцы лечения в госпитале.

Вскоре ему пришлось ампутировать левую стопу. Прадеду хоте-
лось вернуться в строй, но врачи сказали: «Отвоевался» и отправи-
ли его в тыл, где он и трудился до самого конца войны.

Слушая воспоминания и рассказы дедов, бабушек и людей, 
участвовавших в этих событиях, понимаю, что лишь сильный духом, 
смелый и готовый идти на смерть ради своей Родины народ, мог 
завоевать эту нелегкую Победу!

 Для нас Великая Отечественная война – это далекая история, 
но она заставляет задуматься о происходящем сегодня в мире, о 
том, что мы не должны допустить новой войны. Мы должны дока-
зать солдатам-героям, что они не зря отдали свою жизнь за сего-
дняшний мир. 
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Безуглый Тимофей 
группа104

лечебного факультета 
Южно-Уральского ГМУ

никита ивановиЧ и анна ивановна БезУГлЫе
 
Великая Отечественная война закончилась семьдесят пять лет 

назад, но события прошлого навсегда остались в памяти родных 
людей. Если современное поколение может только представлять 
ужасы военного времени, то родители наших отцов и матерей, на-
всегда запомнили тяжелые года истории Отечества. Многие по-
теряли своих близких: братьев и сестер, отцов и матерей, детей и 
внуков – на Великой Отечественной войне.

Сегодня я могу сказать, что мои родственники внесли посильный 
вклад в достижение Победы на войне. Бесспорно, их вклад скромен 
в масштабах Великой Отечественной войны, но ведь только из-за 
совместных усилий и стараний миллионов, мы смогли победить в 
самой страшной и кровопролитной войне человечества.

Никита Иванович Безуглый – мой прадед. Он, как и сотни тысяч 
юношей, отправился на фронт в скором времени после окончания 
учебы. До войны сумел получить образование фельдшера, вслед-
ствие этого, в течение всей Великой Отечественной войны он за-
нимался спасением раненых солдат и помощью пострадавшим в 
разгар боя. Он прошел всю Великую Отечественную войну, от ее 
начала в 1941 году, до самого конца, 9 мая 1945 года. За это время 
он смог спасти сотни бойцов: мужчин, молодых парней, которые 
смогли вернуться к себе домой и после войны продолжить жить 
мирной жизнью.

Я могу сказать, что горжусь Безуглым Никитой Ивановичем, и 
считаю, что, во многом, именно из-за заслуг сотен тысяч таких же 
фельдшеров, множество сражений были выиграны, и миллионы 
солдат смогли вернуться домой.

Мне кажется, что мы часто не предаем особого значения жен-
щинам, оставшимся в тылу. Если подумать, именно они восстанав-
ливали нашу страну: они в одиночестве воспитывали пять, шесть, а 
порой и десять детей во время войны, учили их, прививали любовь 
к Родине. 
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Женщины работали не покладая рук на военных станках, труди-
лись в полях, все для того, чтобы прокормить своих младших бра-
тьев и сестер или сыновей и дочерей, затем обучить их тому, как 
стать достойными гражданами Советского Союза.

Моя прабабушка Безуглая Анна Ивановна была третьим ребен-
ком в большой деревенской семье. Когда началась война, ее отца 
и старших братьев сразу же забрали на фронт, ее матери пришлось 
работать не покладая рук на поле, поэтому молодой Анне Иванов-
не (в 1941 году ей было 12 лет) досталась забота о младшем брате 
и двух младших сестрах. Она вместе с мамой работала в поле, а 
в оставшееся время, следила за младшими, пыталась их научить 
всему, чему она сама успела научиться в школе до начала войны.

Я считаю Анну Ивановну одной из тех сильных женщин, на кото-
рых легла тяжелая ноша заботы, обучения и воспитания маленьких 
детей в годы Великой Отечественной войны. Она обучала младших, 
чтобы, когда война закончилась, они смогли пойти в советскую шко-
лу за новыми мыслями, знаниями и идеями. Она помогала матери 
дома и на работе, она порой отдавала положенную ей еду брату и 
сестрам … Я горжусь своей прабабушкой.

Сегодня Анне Ивановне Безуглой 91 год. Она пережила своего 
мужа Никиту Ивановича и сейчас живет в Копейске и со слезами на 
глазах вспоминает события семидесятипятилетней давности.
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Борисова Ева
группа174

стоматологического факультета 
Южно-Уральского ГМУ

Клянусь честью,
ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество

или иметь другую историю, кроме истории моих предков.

А.С. Пушкин.

Великая Отечественная война – это страшное событие, в кото-
ром участвовали наши деды и прадеды. На рассвете 22 июня 1941 
года фашистская Германия без объявления войны, нарушив дого-
вор, вероломно напала на Советский Союз. Вместе с гитлеровской 
Германией в войну против СССР в тот же день вступили ее союзни-
ки – Италия, Румыния и др.

Советский народ поднялся на справедливую Отечественную 
войну. Это была самая трудная, тяжелая из войн, в которой воевали 
мои прадед и прабабушка. Вопрос шел о жизни или смерти Совет-
ского государства, о судьбах людей. Мой прадед Цивилев Иван Иг-
натьевич. Родился 1913 году в бедной казачьей семье Архангель-
ской области. С первых дней войны был капитаном второго ранга и 
служил на северном флоте. Он и его команда перевозили военную 
технику и продукты питания. Был награжден четырьмя орденами 
Ленина, тремя орденами Красного Знамени.

Прабабушка Цивилева (Смолина) Александра Ивановна. Роди-
лась 1924 году в Челябинской области, в 1937 семью прабабушки 
репрессировали в Архангельскую область. С 1943 до 1945 года во-
евала на Украинском фронте дошла до Киева. Она охраняла грани-
цы в зенитных войсках. Это родители моей бабушки. Прабабушка 
рассказывала, как проходила война: «Однажды, по воле Господа, 
она поменялась со своей напарницей и пошла «отдохнуть», а через 
несколько часов фашисты разбомбили все зенитные установки, 
погибли все». Это было самое страшное для нее.

Благодаря отваге народа и блестящей плеяде полководцев, вы-
ковалась Великая Победа! Когда начали отпускать людей с фронта 
домой, моя прабабушка домой плыла на пароходе, которым коман-
довал прадед, там они познакомились и вскоре поженились. Мно-
гие ветераны говорят, что ужас войны убивает в человеке все чув-
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ства, оставляя только давящее ожидание нового сражения и горечь 
от потери близких. Однако, несмотря ни на что, люди испытывали 
необходимость в простых человеческих чувствах: мимолетной ра-
дости от щебечущего вдалеке соловья; пылающей в груди тоски по 
любимым, с которыми разлучила война. Бывало и так, что отвык-
шие от теплых, добрых чувств, воины находили на полях сражений 
свою половинку. Я горжусь тем, что в моей семье такая история лю-
бви. Ведь не встретились бы мои прадед с прабабушкой, меня, как 
и всех членов моей семьи, просто бы не было. 

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые –
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир.

 Ф.И.Тютчев.

Налет немецкой авиации на Москву 1941 года.
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Васильева Анастасия 
группа 116

педиатрического факультета
 Уральского ГМУ

Под дождеМ

Я стоял под дождем, 
не смея шелохнуться, 

К груди прижимая рукой дрожащей 
Письмо заветное из жизни разбитой…

Он стоял под дождем, 
Отсчитывая секунды про себя, 

Бесконечно ожидая, 
Что выстрел настигнет его.

Он стоял под дождем, 
Прижавшись к шершавой стене, 

Мокрая форма полосатая 
Прилипала к спине.

Он был под дождем в окопе, 
Прислонившись к мерзлой земле, 

В руках сжимал гранату, 
Поджидая ненавистного «тигра».

Он был под дождем за остатками стены, 
Прижав к себе щенка, 

В мыслях расставаясь с ним навсегда. 
«Прости меня, Дружок».

Он бежал в лесу под дождем, 
Несясь с донесением к комбату. 

Деревья скрывали след его и дорогу 
От немцев, шагающих строем.
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Он был под дождем, 
Когда пули свистели, 

Когда танки окопы проскакивали, 
Когда самолёт на вираж заходил.

Он лежал под дождем, 
Когда земля полыхала вокруг. 

Кровавые капли стекали по руке, 
Жизнь с собой унося…

… А я просто стоял под дождем. 
Вода заливала гранитные плиты. 

Дети молчаливо подходили, 
Оставляя на камне цветы.

Я просто стоял под дождем, 
А рядом огонь горел ровным пламенем. 

Поднимаю глаза к небу. 
Где же дождь?
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Гавриков Петр
группа 402

медико-профилактического факультета
Уральского ГМУ

великоЙ ПоБеде – 75!

Июнь. Сорок первый. Четыре утра.
В то раннее утро пришла к нам война.

Война беспощадная, жуткая, страшная
О, сколько же жизней она забрала…

Стоял солдат насмерть под градом пуль
Он выстоял, смог! Он мир нам вернул,
Ценой своей жизни сокрушая врагов

Во имя Победы!  Во имя сынов!

Девятого мая  вновь выйдя на Площадь
Мы вспомним события тех страшных дней

Закроем глаза на секунду, представив
Как много страна потеряла людей.

Три четверти века Великой Победе,
Победе, что к жизни дала новый путь

Спасибо мы скажем защитникам Родины,
За то, что смогли полной грудью вздохнуть.

Девятого мая, вновь выйдя на площадь,
Страна, возликуй в этот радостный час!

Во имя Победы! Во имя Народа!
Во имя того, что ЖИВЁМ мы сейчас!
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Галимова Виктория
группа 305

лечебно-профилактического факультета 
Уральского ГМУ

МоЙ Прадед раМазанов ХаФиз

Мой прадед Рамазанов Хафиз 
родился в 1906 году в деревне Чу-
курова, там же и проживал. К тому 
моменту как началась война, у 
него уже было трое детей, а моей 
бабушке исполнилось всего три 
года. Вот тогда его и призвали за-
щищать Родину. 

В январе 1942 года он принял 
присягу и был направлен в Воро-
неж в 6-ю стрелковую дивизию 
Краснознаменного 29-го полка, 
4-й роты, 2-го участка. Воевал там 
же под Воронежем, затем участ-
вовал в освобождении Харькова, 
позже был представлен к медали. 
Он думал, что будет гнать фаши-
стов до самого Берлина, но судьба 
распорядилась иначе. 15 августа 

1943 года получил боевую травму – сквозное ранение в предпле-
чье. В результате был комиссован домой в звании «ефрейтор-ав-
томатчик». 

Медаль так и не дошла до своего героя. Но это и не главное. По 
словам моей бабушки, самое главное, что он вернулся домой жи-
вой, продолжал трудиться в тылу и заниматься хозяйством. А поз-
же, уже после войны, на свет появились еще две дочери. Каждый 
раз, слушая рассказы бабушки об её отце, я испытываю огромную 
гордость, что в моей семье есть самый настоящий герой.
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Ефимова Екатерина
группа 133

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

Перков МиХаил ивановиЧ

В наше время в некоторых странах ближне-
го зарубежья, в Европе происходит снос па-
мятников советским воинам, обесценивается 
победа Советского народа над фашизмом в 
Великой Отечественной войне, те, кто это де-
лают, пытаются стереть значимость подвига 
советских солдат.

Поэтому я хочу рассказать о моём праде-
душке, Перкове Михаиле Ивановиче, ощу-
тившем на себе все тяготы войны. Прадед 
родился 20 мая 1913 года на Украине в Ки-
ровоградской области на хуторе Приютовка, 
близ города Александрия, в зажиточной се-
мье. В 1936 году семья прадеда была раскула-
чена и члены семьи были репрессированы на 
Урал. Так мой прадед оказался в Таборинском 
районе Свердловской области. Впослед-
ствии, 8 мая 1942 года Перков Михаил Ива-
нович был призван в ряды Красной Армии из 
города Верхней Тавды Свердловской области, 
 ему было 29 лет. 

Служил мой прадедушка санинструктором 
санитарного взвода 218-го стрелкового полка 80-й стрелковой Лю-
баньской дивизии, он дошёл до Берлина в 1945 году в звании сер-
жанта. Михаил Иванович воевал в войсках Ленинградского фронта 
с июня 1942 года, а с декабря 1944 года в войсках первого Укра-
инского фронта. 

За время войны он был трижды ранен, имел контузию. Одно из 
ранений было в лёгкое, но этот осколок остался в до конца жизни.

В наступательных боях с 14 января по 8 февраля 1945 года мой 
прадедушка, бесстрашно и умело выполнял свои обязанности. 
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В бою за населенные пункты Подзамче с 17 на 18 января и города 
Оградзенец 19 января 1945 года он вынес с поля боя пять раненных 
бойцов. 

В сражении за населенный пункт Творзень, под сильным артил-
лерийским огнем противника, он спас двенадцать раненых бойцов. 
При освобождении населенного пункта Фриденау – восемь бойцов, 
одновременно оказывая им первую медицинскую помощь. 

27 марта 1945 года прадед шёл в бой за высоту 385. Голая по-
верхность высоты и преобладающие высоты у противника не дава-
ли возможности подойти к раненым солдатам, но это не останови-
ло его. Он знал одно: раненым нужна немедленная помощь. Взяв с 
собой санитара Аристанова, сержант Перков М.И. пошёл на сопку 
под артиллерийским огнем противника. Добравшись до места ока-
зал первую помощь двадцати четырем бойцам и трем офицерам, 
вытащив всех в безопасное место. А 7 мая 1945 года районе боёв 
Армсдорф прадед оказал помощь четырнадцати раненым бойцам 
и офицерам, сохранив и принадлежащее им оружие.

После окончания войны мой прадедушка Михаил Иванович ра-
ботал на Тавдинском фанерном комбинате сварщиком и был награ-
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жден медалью «Ветеран труда». Мне очень жаль, что моя мама и 
дедушка немного могут рассказать о жизни и воспоминаниях Ми-
хаила Ивановича о войне. Но я знаю, что на многие вопросы о тех 
страшных 1942-1945 годах, прадед практически ничего не отвечал, 
а только по лицу текли скупые слёзы. За храбрость, стойкость и му-
жество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчи-
ками, за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте и проявленную при этом доблесть, прадедушку наградили 
орденами и медалями. Он дважды награжден Орденом «Красная 
Звезда». Михаил Иванович имеет благодарности Верховного Глав-
нокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина 
за участие в боях и освобождение городов: г.Краков, г.Оппельн,  
г.Катовицы. Также имеет Медали «За оборону Ленинграда», «За по-
беду над Германией».

И хотя сегодня, спустя 75 лет, понятие «война» начинает посте-
пенно стираться, выцветать, мы, молодое поколение, должны сде-
лать всё возможное, чтобы никогда не забылся подвиг советских 
людей, проявивших невиданный героизм. И хоть сейчас моего пра-
деда нет в живых, память о нём, о подвигах солдат, положивших 
свои жизни на полях сражений, живёт в моём сердце. И я могу с 
уверенностью сказать: «Мне есть кем гордиться!». Эта фраза – не 
просто фигура речи, это искренняя гордость за моего прадеда, 
который, испытав на себе ужасы войны, дал возможность сегодня 
мне писать эти строки.
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Жукова Вероника
 группа 135

 лечебно-профилактического факультета
 Уральского ГМУ

 
иванов алексеЙ ПетровиЧ

Война….. Все дальше в ис-
торию уходит Великая Отече-
ственная. Каждый год мы 
празднуем Победу, вспоми-
наем героические подвиги на-
ших прадедов.

Много лет прошло с того 
тяжелого времени, но боль и, 
утрата близких, людей, кото-
рые отдали жизнь за победу, 
останется с нами навсегда. 

Каждый год мы ходим 
на Парад с семьей, идем с 
портретом прадедушки в 
Бессмертном Полку.

Мой прадедушка Иванов 
Алексей Петрович родился  
29 июня 1918 года, в Смолен-

ской области, в Смоленском районе, д. Жеутицы. Был простым 
парнем, закончил 7 классов в 1936 году. В 1938 году женился на 
моей пробабушке. А через три года началась война…. На фронт, 
прадедушку, забрали 24 июня 1941 года. Сначала он был опреде-
лен в 67-ю Морскую стрелковую бригаду, был писарем, потому что 
у него был хороший почерк и 7 классов образования, а в те времена 
это было как сейчас «закончить университет». Позже Алексей Пет-
рович был участником обороны Карельского фронта, Советского 
заполярья, служил ответственным секретарем делопроизводителя 
45-отделения. Демобилизовался он в апреле 1946 года, но домой 
вернулся только в мае 1946 года в звании лейтенанта.

 Был награжден множеством орденов и медалей. В его арсенале 
награды за участие в героической обороне Советского Заполярья, 
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«За Победу над Германией», юбилейные медали «50 лет Вооружен-
ных Сил СССР» и «60 лет Вооруженных Сил СССР» и другие.

Прадедушка не любил рассказывать про военные годы, поэто-
му вся информация добыта из его красноармейской книжки и из 
рассказов детей моего прадедушки. Его не стало 18 августа 1984 
года.

Я очень горжусь своим прадедушкой, горжусь тем, что он защи-
щал нашу Родину! Слава Богу, он не погиб на войне, он вернулся и 
прожил еще много лет, воспитав прекрасных детей.

Война оставила незарастающий след в нашей истории…. Поэто-
му нам сегодня надо жить достойно, помнить о наших героях и ни 
за что не допустить повторения такого горя!
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Игнатченко Виктория 
группа 127

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

иГнатЧенко серГеЙ арХиПовиЧ

Великая Отечественная Война – 
всего три слова, а сколько печальных 
ассоциаций возникает в голове. По-
беда досталась нам очень нелегким и 
тернистым путем. Только вдумайтесь 
в эти цифры – 26 миллионов погиб-
ших в СССР, 71 миллион погибших по 
всему миру за 4 года военных дей-
ствий. Восстановление страны в по-
слевоенный период стоило огромных 
усилий большого количества людей. 
Эти слова сказаны не просто так. Хо-
телось бы донести мысль о том, что 
необходимо помнить о заслугах за-
щитников нашей страны и чтить па-
мять об участвующих в сражениях, 
работающих в тылу, погибших и пере-

живших этот тяжелый период истории.
О своём прадедушке я узнала, когда училась в 6-м классе,  

от папы, с которым я написала своё первое сочинение на тему  
Великой Отечественной войны. Также благодаря Интернет-ресурсу 
«Память народа» (электронный банк документов периода Великой 
Отечественной войны, составленный по материалам Центрально-
го архива Министерства обороны Российской Федерации) я нашла 
дополнительную информацию о подвигах и заслугах моего пра- 
деда. 

Игнатченко Сергей Архипович родился 19 сентября 1911 года. 
13 мая 1942 года прадедушку призвали на Ленинградский фронт, 
где он выполнял должность пулеметчика 947 строевого полка. 20 
августа 1942 года при исполнении военного долга прадедушка был 
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тяжело ранен с повреждением плечевой кости, вследствие чего по-
лучил инвалидность II группы.

 Тем не менее, на фронте прадед пробыл почти полгода – вплоть 
до 21 ноября 1942 года. После этого он не перестал действовать. 
В связи с инвалидностью прадедушка не мог больше воевать на 
фронте , но он начал работать в тылу на заводе по обработке рыб-
ной продукции. 

17 января 1947 года мой прадед был награжден Богдановичев-
ским районным комитетом медалью «За отвагу». Он умер 5 января 
1983 года. 

Мысль о том, что я не смогу услышать истории прадеда из его 
уст, тяготит. И вместе с тем очень горжусь тем, что в моей семье 
есть свой герой, родной человек, отчаянно защищавший свою Ро-
дину.
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Иликбаева Алиса 
группа 102

педиатрического факультета
Уральского ГМУ

о дедУШке

С фотографии военных лет на 
меня смотрит серьезный молодой 
солдат в гимнастерке с погонами, на 
пилотке – звездочка с изображени-
ем серпа и молота. Это символ той 
страны, которую защищали в годы 
Великой Отечественной войны наши 
отцы и деды. Это символ, который 
для нынешнего молодого поколения 
уже стал историей. Вспоминаю и ду-
маю, что большое видится не только 
на расстоянии, его можно разглядеть 
и лицом к лицу. 

Сумел же семнадцатилетний па-
ренек, вчерашний школьник, увидеть 
и понять то, что гораздо позже по-
лучило объективную оценку в нашей 

печати. Кажется, трудно сейчас добавить что-то в повествование о 
том героическом и трагическом времени. Но я думаю, что летопись 
Великой Отечественной войны все же будет неполной, если в ней 
сегодня не появятся страницы об еще одном участнике тех собы-
тий – Иванове Ибрае Ивановиче. 

Итак, первая моя запись по письмам, которые читает мне тетя, 
Иванова Людмила Ибраевна, его дочь: «1942 год... А пока... Сего-
дня утром узнал новость: призывают. На меня это подействовало 
возбуждающе... Уйду в армию. Буду солдатом. Скоро ведь это бу-
дет!.. Я думаю пройти все трудности и стать Человеком, хотя бы и 
с недостатками…». Его год рождения – 1924. Это поколение более 
других понесло потери, – из каждой сотни ушедших на фронт в жи-
вых осталось трое. Это данные уже послевоенной статистики. Ре-
бята, получившие повестки в 1942, не могли этого знать. «На самом 
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деле истории нет, есть только биографии...» – вспоминается где-то 
услышанная фраза. Вот и еще одну биографию изменила война:

«Разве когда-нибудь было так скучно, и мертво, и бурно – вме-
сте. Это период великих событий. Правда, они подходят незамет-
но. Я не могу точно предугадать их ход» – продолжает читать Люд-
мила Ибраевна. Да, предугадать ход начавшихся событий трудно, 
но можно проанализировать прошлое и настоящее. И вчерашний 
школьник, и студент, со дня на день ждущий отправки в армию, что 
же заставляет завтрашнего солдата размышлять о том, какой путь 
должен выбрать он сам: «Счастье жизни – это жизнь. Я в настоящее 
время не живу, а существую. Жизнь – это дорога, ровная и терни-
стая... Жизнь та хороша, в которой сочетаются трудные и ровные 
участки пути, когда преодоление препятствий доставляет удоволь-
ствие. Тот хлеб сладок, который зарабатываешь сам. Хотя иные едят 
сладкий хлеб, не зарабатывая его» – таковы его размышления... А 
что впереди? «28 марта 1942 год. Вчера я узнал, что, наверное, 29 
числа нас отправят. Состояние возбужденное... Как хорошо!.. Чему 
я радуюсь? Ведь это не путешествие по личному желанию. Это путь  
к смерти...». 

Откладываю запись. Сжимается сердце. Сколько юношей и де-
вушек испытали это чувство ожидания каких-то огромных и трудно 
представляемых перемен в своей судьбе! Только вчера – веселые 
вечеринки с друзьями, споры о жизни и прочитанных книгах, первая 
любовь... А завтра? И у каждого была своя «дорога войны»: у кого-то 
короткая, у кого-то длинная. И тот, кто остался в живых, рассказал о 
том, что довелось пережить ему самому и тем, кто так и не вернул-
ся домой... А тетя продолжает читать письма, и я снова записываю 
за ней: «Месяцы учебы под Уфой в Алкино проходят незаметно. Все 
голодные, кушать нечего. Иногда приезжают проведать родители, 
а с ними появляются и продукты – для подкрепления! Хочется ли на 
фронт? Не очень: Ведь я так мало видел в жизни!.. Весна застав-
ляет думать о любви... Хочется жить и любить».

«12 сентября 1943 года. Вести с фронтов очень радостные. 
Взяли Донбасс… Италия вышла из войны. По всей Европе волне-
ния. Война как будто близится к концу. 27 сентября 1943 года. ... 
Нахожусь на должности санинструктора. Но сколько хороших ре-
бят умерло на моей руке… Это страшно» – читает письмо с фронта 
Людмила Ибраевна, а я размышляю, что события исторической 
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важности часто воспринимаются их непосредственными участни-
ками буднично и просто, без желания как-то подчеркнуть их зна-
чимость, хотя чувство грандиозности происходящего ощущается 
в каждом слове. Но и в годы суровых испытаний человек остается 
просто человеком, и ему нужны праздники! Вот как писал Ибрай о 
встрече Нового года. «Новый год встречал во время марша. Кричат 
по колонне: С Новым годом! А колонна отдыхала. Я лежал. Вот как 
пришлось встретить». Мне кажется, каждый из этих солдат-нович-
ков, чьи детство и юность так безжалостно оборвала война, вспо-
мнил, лежа на холодном снегу, пушистую елку, украшенную свер-
кающими гирляндами, яркие новогодние подарки, приготовленные 
заботливыми родителями, веселый школьный карнавал... Неужели 
это было на самом деле? Недавнее прошлое кажется сказочным 
сном, а наяву... 

В мирной жизни надо шаг за шагом утверждать себя, преодо-
левая трудности. Да, война, действительно, не ради войны, а ради 
жизни на земле. Прадедушка ушел из жизни в 1987 году, не дожив и 
до 65 лет... Но его мудрость, порядочность, любовь к детям и внукам 
по сей день охраняют нас от житейских невзгод, помогают одолеть 
любые трудности... Перед нами промелькнула судьба деревенско-
го мальчика. Судьба одного из многих людей нашей страны, кото-
рые относятся к поколению, участвовавшему боевых сражениях, и 
вынесшему тяготы войны.



Мне есть кем гордиться – 2020!

36

Колбачев Георгий
группа 223

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

стариков иван МаксиМовиЧ

75 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Но па-
мять о ней хранится в наших сердцах.

Мой прадедушка – Стариков Иван Максимович, прошел все вой-
ну. Я с ним не был знаком, но моя прабабушка много рассказывала 
о нем, бережно хранила много ценных вещей, дорогих сердцу. Это 
военные письма, медали, фронтовая ложка, икона, которая помо-
гала и спасла прадедушку.

Стариков Иван Максимович родился 24 октября 1924 года в де-
ревне Кермись, Рязанской области. Когда началась Великая Отече-
ственная война, ему было всего 17 лет.

С первых дней войны, вместе со своими двумя братьями ушел 
добровольцем на фронт. Он воевал в составе 31-го западного ар-
тиллерийского полка, в течение войны сменил большое количество 
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различных рот и бригад. В ходе войны был контужен. Дошел до Гер-
мании. Имеет награды: медаль «За взятие Берлина», Орден Оте-
чественной войны II степени.

В 1947 году вернулся домой. В 1948 году семья переехала в го-
род Нижний Тагил. Прадед работал на Уральском вагонном заводе. 
Был передовиком производства, ударником девятой пятилетки.  
И я им очень горжусь.
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Колодкина Злата
группа 103

медико-профилактического факультета
Уральского ГМУ

сПасиБо за ПоБеднЫЙ ЮБилеЙ!

Война – это боль в глазах матерей,
Отдавших ей своих сыновей.

Война – это страх, отчаянье, потери
И  миллионы ненужных смертей.

В то время было много героев,
Бивших врага не зная покоя,

Спешивших на помощь стране своей,
Взявших множество рубежей.

В этом ряду как не вспомнить врачей,
Предотвративших столько смертей.

Свершая дело свое непростое,
Они бойцов возвращали в строй.

Мы подвиг ваш никогда не забудем
Спасибо за мир, что подарен всем людям!
Пусть в прошлом останутся войны и беды  

Спасибо вам за Победу!
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Комина Яна
группа 211

педиатрического факультета
Уральского ГМУ

БоевЫе вЫлетЫ

Мой прадед, Комин Анатолий 
Григорьевич, родился в селе Че-
ремисское Режевского района 
Свердловской области в декабре 
1919 года. Его отец был крестьяни-
ном, мама – домохозяйкой. До 1930 
года они жили в селе, а после коллек-
тивизации отец перевез всю семью в 
Невьянск. В 1932 году за самоволь-
ный выезд из колхоза отца посадили, 
а вскоре после освобождения напра-
вили на работу в Кировград.

Через некоторое время Анато-
лий Григорьевич переехал к отцу. 
К тому времени он уже окончил 
курсы в Свердловском госметре и 
получил квалификацию «слесарь 
по ремонту весового хозяйства».  

В 1937 году поступил работать слесарем в центральный механиче-
ский цех на медеплавильный завод в Кировграде и работал там до 
ухода в армию.

В годы юности прадед активно занимался спортом, был стаха-
новцем, за что получил вознаграждение: костюм, пальто, кепку и 
штиблеты. В том же 1937 году он поступил в открывшийся аэро-
клуб, который занимался подготовкой летно-технического состава 
для воздушного флота. Его аэродром находился недалеко от Не-
вьянска, а обучение проводилось в Кировграде, в одном из бара-
ков.

В 1939 году прадед был призван в ряды Красной Армии в меха-
низированные войска на Дальний Восток в город Уссурийск. В свя-
зи с началом войны с Финляндией всех аэроклубников направили в 
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школу по подготовке летно-техни-
ческого состава г. Хороль Примор-
ского края. Анатолия Григорьевича 
назначили в школу младших авиа-
ционных специалистов, то есть мо-
тористов. В 1940 году он прибыл в 
305-й истребительный полк в каче-
стве моториста, но был назначен 
начальником полевой авиационной 
мастерской, т.к. имел опыт слесар-
ных работ и был знаком с авиаци-
ей. Но вскоре попросился работать 
с самолетами и его перевели мо-
тористом к командиру полка Боча-
рову. С ним, когда началась война, 
Анатолий Григорьевич и остался 
в составе воздушного флота на 
Дальнем Востоке.

Прадед часто вспоминал, как ожидали войну: «О войне не го-
ворили, но напряженность дошла до предела. Мы около меся-
ца не отходили от самолетов, была готовность номер один, без 
спуска моторов. Завтра война, а нас сегодня всех распусти-
ли, мы разрядили пулеметы, сняли аккумуляторы и сдали все в 
один большой склад. Почему – неизвестно. В два часа дня мы 
играли в волейбол. Видим – одна ракета красная, вторая, тре-
тья… Мы побежали сразу по самолетам, приводить в боевую 
готовность машины. Начали прибывать летчики из гарнизона.  
В четыре часа дня объявили, что фашистская Германия без объяв-
ления войны напала на Советский Союз».

В 1943 году была произведена дислокация войск, и Анатолия 
Григорьевича перевели в новый полк – в 528-й Краснознамен-
ский истребительный. Тогда он уже работал механиком самолетов.  
Занимался всеми марками (экипаж военных самолетов состоял из 
2-х человек: механика и летчика). 

Когда началась война с Японией, в августе 1945 года, полк, в 
котором служил Анатолий Григорьевич, был переброшен из Хаба-
ровска в Биробиджан. Оттуда самолеты совершали военные вы- 
леты. 
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После войны прадеду советовали выбрать специальность, свя-
занную с авиацией, было предложено поступить в Рижскую инже-
нерно-авиационную школу по специальности инженер-эксплуата-
ционник, но он отказался. Хотелось домой. Демобилизовался он в 
1946 году.

Вернулся в Кировград опытным механиком. Пришел на завод, 
в свой цех. Стаж его работы на Кировградском металлургическом 
комбинате (ныне филиал УГМК) 52 года. За воинские заслуги пра-
дед получил благодарность Сталина, был награжден медалями, ор-
деном Отечественной войны II степени.

Память о нем жива, её храним мы: дети, внуки и правнуки.  
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Масленникова Ариана 
группа 119

педиатрического факультета
Уральского ГМУ

ПисЬМо солдатУ, не вернУвШеМУся с воЙнЫ

Здравствуй, незнакомый мне солдат! Здравствуй, далекий ге-
рой! Пишу тебе из XXI века. Я должна и обязана тебе написать, 
вспомнить не только тебя, павшего под Сталинградом или за тихой 
Вислой, но и миллионы других солдат – молодых и старых – ушед-
ших на защиту Родины и не вернувшихся в свой дом. Я обязана вас 
помнить, дорогие защитники Родины. 

– Почему? – спросите вы. Разве это надо живущим в XXI веке?
– Да, очень надо!
Вы защитники Мира на земле. Благодаря вам, мы живем под 

мирным небом, доброе солнце ласкает нас своими теплыми луча-
ми. Не свистят пули, не рвутся бомбы, не раздается отчаянный крик 
ребенка, потерявшего мать. Мы рады, что живем с мамой, ходим 
в школу, слушаем весеннюю песню скворца. Это вы, солдаты, не 
вернувшиеся с полей сражений, ценой своих жизней отстояли для 
нас свободу и счастье. Слушай, далекий солдат страшной войны. Я 
пишу тебе это письмо. Так надо.

Однажды в День Победы я услышала песню, в которой пелось 
о двух москвичах, Сережке с Малой Бронной и Витьке с Моховой. 
Напевность песни и ее содержание заставили меня вздрогнуть, за-
печалиться. Может, это два товарища, павшие в полях за сонной 
Вислой. Сердце содрогнулось от того, что где-то их матери до сих 
пор не спят, ждут своих сыночков с войны. Ждут!!! Как важно для 
матерей ждать во что бы то ни стало, вопреки всему – ждать! Много 
лет прошло, а они, глядя на фотографии своих сыновей, живут с 
надеждой, ждут, что однажды постучатся в их дверь сынки. Войдут 
молодые, красивые, возмужавшие и скажут: «Здравствуй, мама!  
Я вернулся».

Нет, не заплачет навзрыд мама, не закричит от радости, а просто 
прижмет своего защитника к груди, прижмет крепко и нежно, что-
бы уже никогда не отпускать, и скажет: «Здравствуй, сыночек!» А из 
уголка глаза упадет маленькая слезинка, не горькая, а счастливая.
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Я все думаю про тех, кто не вернулся, навсегда остался моло-
дым. Трудно было вам воевать с жестоким врагом. Ох, трудно. Но 
вы не плакали, вы собрали всю свою волю, чтобы победить врага. 
Вы знали, что где-то далеко в России есть самое дорогое место — 
отчий дом. Там ждут всегда. Вы сражались за свою тихую улочку, за 
березку, посаженную у окна родного дома. Сражались за родных, 
любимых, дорогих. О смерти вы старались не думать. А вот о Побе-
де думали всегда. Думали, когда взметнется алый стяг над Рейхста-
гом. Хотя я знаю, кто водрузил знамя Победы, Егоров и Кантария. 
Вот и Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой лежат в зем-
ле сырой далеко от Москвы, лежат в чужой земле, в чужой стране. 
Наверное, лежат в братской могиле вместе со многими павшими 
смертью героя. Да, по праву всех павших за Родину, всех не вер-
нувшихся с войны, я называю героями. Не узнали Победу вы, пав-
шие от пули врага, не узнали Весну Победы. Вслушайтесь, как ли-
куют большие и малые города России, села и маленькие деревни, 
в которых празднуется ваша Победа. День Победы со слезами на 
глазах.

Одно воспоминание от моих бабушек: «Весна 1945 года. Услы-
шали по радио, что Победа. Люди выбегали на улицу, обнимались 
и целовались, все плакали от счастья, от того, что война кончилась, 
наступает мирная жизнь». Ваши жены, матери и дети тоже плакали, 
от счастья, а еще от боли, от горя, что никогда не увидят вас, сол-
дат, оставшихся на полях сражений.

Нет, вы живы. Пока живы поколения, кто помнит о вас, и вы, сол-
даты, будете жить среди нас. Вы просто превратились в белых жу-
равлей, и оттуда, с вышины смотрите на нас, защищая нас, неся 
добро и мир на земле. Я это знаю, я в это верю.

Эта память корнями уходит все глубже,
И шумит на ветвях, зеленея, листва...
Ее времени бег никогда не заглушит,
Ведь душа молода, пока память жива.

До свидания, защитник Отечества. До свидания, герой, моя па-
мять о тебе жива.
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Мотоусова Софья
группа 405

стоматологического факультета 
Уральского ГМУ

МоГилЬников кУзЬМа леонтЬевиЧ

Я хочу рассказать о моем пра-
дедушке Могильникове Кузьме 
Леонтьевиче. В первые же дни вой-
ны его забрали по призыву из села 
Сухановка, Артинского района. Сна-
чала он служил в обозе, помогая до-
ставлять продукты и медикаменты. 
Но потом, когда началась операция 
по героической обороне Тулы, он 
был переправлен на передовую. 

В середине ноября фашисты 
прорвали оборону советских войск 
и двинулись в сторону Сталиногор-
ска (ныне Новомосковск) и Венева. 
В тех местах прошли ожесточенные 
бои. В начале декабря в районе Ре-
вякино фашисты перерезали шоссе 

и железную дорогу, связывающую Москву и Тулу. Город фактически 
оказался в кольце блокады. 

Но красноармейцы продолжали бороться. В начале декабря пра-
дедушка вместе со своей ротой предприняли несколько контратак. 
В одном из боев Кузьма Леонтьевич был тяжело ранен в ногу. 

Но все равно не сдался. В результате смелых действий наших 
частей фашисты были отброшены от важнейшей шоссейной маги-
страли Тула-Серпухов.

Мой прадедушка попал в госпиталь и больше не смог воевать на 
передовой. Он был комиссован по инвалидности. Но даже в тылу он 
изо всех сил продолжал бороться за нашу Победу.

За воинские подвиги был награжден медалью «За боевые заслу-
ги» 14.08.1942 года, орденом Отечественной Войны I степени  в ап-
реле 1985-го.
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Я знаю о нем. Я помню его. Я им горжусь.

Копия Книги Памяти Орден Отечественной 
войны 1 степени

Медаль  
«За боевые заслуги»
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Некрасова Полина 
группа 117

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

УсолЬЦев Павел василЬевиЧ

Глубокий, драгоценный смысл заложен в слове «мир». Мир – это 
окружающая нас земля, это – объединение людей, а самое глав- 
ное – это отсутствие войн. Ни в одной летописи, ни в одном народ-
ном предании нет ни слова, восхваляющего разбойничьи набеги, 
ни в одной былине не воспевался богатырь, разорявший иные стра-
ны, мечом и копьём добывающий себе богатство, власть, почести.

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в 
истории моей семьи. Мой прадедушка, Усольцев Павел Василье-
вич, родился в 1904 году. 12 декабря 1941 был призван в ряды Крас-
ной Армии Ачитским РВК и служил в звании ефрейтора. С первого 
же дня в армии он попал в 338-й отдельный пулемётно-артилле-
рийский Нарвский батальон, в действующую армию на Ленинград-
ском фронте с 6 июня 1942 года. Выполняя обязанности орудийно-
го номера, вместе со своим расчетом в обороне под Петергофом 
разбил тринадцать огненных точек противника. Более десяти раз 
огнём прямой наводки поддерживал действия разведгрупп. В обо-
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роне под городом Нарва огнём прямой наводки разрушил шесть 
огненных точек противника. 24 июля 1944 года участвовал в про-
рыве переднего края обороны противника под городом Нарва; 7 и 
8 августа 1944 года огнем поддерживал наступление стрелковых 
частей западнее города на высотах Ласти-Колонии. У моего пра-
дедушки есть две награды: Орден Славы III степени, который он по-
лучил 16 августа 1945 года, а также медаль «За боевые заслуги», 
полученная 27 мая 1945 года.

… Безгранично любя жизнь, обыкновенные люди в течение 
четырех долгих лет ежедневно рисковали ею, самоотверженно 
шли на подвиг, на смерть, чтобы только приблизить Победу. Пусть в 
жизни не каждому было дано сравниться с А. Мересьевым и геро-
ями-молодогвардейцами, но каждый истинный патриот совершил 
то, что было в его силах, а если требовалось, то и сверх сил.

Я, к сожалению, никогда не видела своего прадеда, он умер 
раньше, чем я родилась. Зато память о нем живёт в нашей семье. 
Он остается примером для своих потомков, ведь все его внуки и 
правнуки достойно отдали честь своей родине. Мой папа, Некра-
сов Михаил Сергеевич в ряды вооруженных сил был призван в 1989 
году и служил два года в ракетных войсках города Новосибирска. 
В 2012 году в ряды ВС РФ был призван мой старший брат Сер-
гей. Он попал в воздушно – десантные войска города Уссурийска.  
На сегодняшний день в рядах вооруженных сил проходит службу 
мой брат Артем. Окончив Тюменское высшее военное инженерное 
командное училище в 2019 году, он служит лейтенантом в военной 
части, что базируется в поселке Кизнер. 

Всё меньше остаётся людей, переживших ту войну. Забыть их – 
значит предать их! Самая большая дань им – это наша память. Пусть 
не черствеют наши сердца, и не подводит разум. Нельзя строить 
будущее без памяти о прошлом, нельзя по-настоящему любить Ро-
дину, не зная её героического прошлого. 
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Пириева Айгюнь
группа 120

педиатрического факультета
Уральского ГМУ

МЫ ПоМнитЬ БУдеМ…

Ко дню Победы говорим
Спасибо всем, кто так любим,

Кто грудью Родину спасал,
Кто жизнь свою за Мир отдал.

Поклон вам низкий, до земли
Всем тем, кто жил в войне, в пыли,

Кто так отважно погибал,
Мечтая чтобы мир настал.

Деды, отцы, мужья, сыны, 
Вы испытали боль войны

За дом родной, за отчий край,
Победный подарив нам май.

Живёте  в наших вы сердцах,
И в памяти и на устах.

Мы помнить будем, что они
 Герои Родины, войны.
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Приходкин Артём 
группа 401

стоматологического факультета 
Уральского ГМУ

МЫ ПаМятЬ о вас соХраниМ...

Родина… Отчизна… Наверное, это одни из главных слов в жиз-
ни. Пока человек не полюбит свой дом, семью, родной край, свою 
страну, он не станет Человеком! Родина для каждого своя, и нет ни-
чего на свете лучше и краше её. Все мы любим свою Родину, нас 
тянет вернуться домой, когда мы уезжаем надолго. Мы гордимся 
её успехами, её достижениями, победами и, конечно же, людьми. 
Ведь именно память о них, любовь к своей земле всегда отличала 
наш народ. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал: «Память – основа нрав-
ственности, беречь память – наш нравственный долг перед сами-
ми собой и перед потомками. Память – наше богатство». У нашей 
страны героическое прошлое, его нельзя забывать, нельзя забы-
вать тех, кто шёл в огонь войны, не думая о себе, кто трудился в 
тылу, отправляя на фронт последнее. 

…«Ах, война, что ты сделала, подлая?» Эти строки Булата Оку-
джавы передали огромное горе людей военного и послевоенного 
поколения. Ведь война коснулась каждой семьи. Два брата моего 
прадедушки Михайлова Василия Павловича погибли на этой войне. 
Осенью 1941 года в бою под Таганрогом геройски погиб старший 
брат моего прадедушки – танкист Михайлов Иван Павлович (1911 
г.р.) В конце того же года под Ростовом-на-Дону погиб другой его 
брат – рядовой Михайлов Сергей Павлович (1920 г.р.). Их име-
на внесены в Книгу памяти Ростовской области, они награждены 
орденами и медалями, посмертно. А в тылу на уральских заводах 
и лесозаготовках, будучи ещё подростками, трудились мои пра-
бабушки. Государство также наградило их медалями как участниц 
трудового фронта.

Во времена той войны кто-то погиб, а кто-то выжил. Каждый, кто 
участвовал в сражениях – герой, но не меньшим подвигом было в 
то время жить и трудиться в условиях военного времени, когда всё 
делалось и отдавалось во имя Победы. 
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Прошло 75 лет. Очень мало осталось тех, кто помнит то вре-
мя – голод, холод, потери. Как это жить, когда рядом война? Нам, 
живущим сейчас, трудно это представить. Но рассказы моей пра-
бабушки, пережившей то военное время, врезались в мою память 
навсегда: «Похоронки приходили и в наш уральский посёлок. Так же, 
как и везде, мы боялись почтальонши, когда она подходила к дому, 
и вздыхали облегченно, когда она проходила мимо»; «Нам постоян-
но хотелось есть. Бывало, мы варили гнилую картошку, найденную 
уже в замёрзшей земле»; «Было трудно, страшно, но никогда никто 
не жаловался, не впадал в истерики, мы просто молча переживали 
случившееся»; «До сих пор для меня война что-то тяжелое, жуткое, 
страшное… даже не хочется об этом вспоминать»…

В рассказах прабабушки о том времени нет ожесточения, а толь-
ко горькая память. Да, пройти то время и сохранить душу, вложить в 
своих детей и внуков любовь и память о предках – это тоже подвиг, 
подвиг гражданский и человеческий. Именно благодаря им, сви-
детелям и участникам войны, пережившим то страшное время, мы 
сохранили себя как нация, с присущей ей добротой и щедростью, 
скромностью и благородством. Я горжусь своей страной, она дала 
жизнь многим замечательным людям, все они любят свою Родину, 
помнят прошлое, верят в будущее.
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Радчук Екатерина
группа 117

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

Мои ГероиЧеские Предки

Война оставила свой след в истории практически всех семей 
России. Наши прадедушки и прабабушки воевали за будущее своих 
потомков и за будущее страны. Мы даже представить себе не мо-
жем, как им приходилось. Они отдавали свои жизни, видели, как 
умирают их близкие и друзья, как война разрушает всё, что было 
так дорого. Даже если бы мы захотели, мы никогда не сможем по-
ставить себя на их место. Но в наших силах донести память о них до 
следующих поколений. 

Я бы хотела рассказать о своих прадедах, которые были участ-
никами Великой Отечественной войны. По линии бабушки – Третья-
ков Степан Васильевич. Он родился 24 декабря 1905 года. Бабушка 
рассказывала, что он призывался на фронт из Иркутской области. 
Будучи рядовым, прадед Степан участвовал в битве на Курской дуге 
и был контужен. С войны он вернулся в родное село, где до пенсии 
проработал на железной дороге. Война оставила свой след в его 
здоровье. После контузии у него нередко тряслась голова и умер 
он, можно сказать, преждевременно, в 60 лет. У прадеда Степана 
было пятеро детей, среди которых была и моя прабабушка Евдокия 
Петровна. Похоронили Степана вместе с женой Татьяной. Внуки 
его назвали мою маму, в честь его жены. 

По линии дедушки в войне приняли участие сразу 2 прадеда. 
Камкин Иван Петрович родился 15 июля 1920 года в селе Ивановка. 
У него был младший брат Николай, который тоже воевал. Но судьба 
Ивана была более трагичной. Он попал в плен прямо в свой день 
рождения. Из плена ему посчастливилось вернуться, но здоровье 
значительно ухудшилось после концлагеря. Умер он от онкологии 
горла. Иван был красноармейцем, имел множество наград за бое-
вые заслуги. Николай был рядовым по званию и числился в зенит-
ном артиллерийском полку. В 1985 году его наградили орденом 
Отечественной войны II-й степени. 

А еще в нашей семье был человек, который пережил револю-
цию и две войны. Это мой прапрадед по маминой линии Багрецов  
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Николай Яковлевич. Николай Яковлевич родился в 1897 году, в Че-
лябинской области селе Кизильское, в казацкой семье. У него даже 
имелась именная шашка, которая, к сожалению, утеряна после 
его смерти. Во время Второй Мировой войны Николай дошел до 
Берлина и был награжден орденом Отечественной войны второй 
степени и многими другими наградами, в том числе и за боевые 
заслуги. После войны он прожил долгую и счастливую жизнь. Родив 
8 детей, он даже застал своих правнуков. Умер Николай 4 марта в 
1990 году. Его младший брат Иван Яковлевич тоже воевал и полу-
чил медаль за боевые заслуги за то, что во время обороны против-
ника он сумел доставить боеприпасы и продовольствие на передо-
вую. К сожалению, Иван умер в 1943 году от полученных ран. Его 
фотография находится на стене памяти в Челябинске. 

Мои родные внесли свой вклад в Победу. Они принесли огром-
ные жертвы, ради нашего будущего и мы только можем отблаго-
дарить их вечной памятью, ибо человек жив тогда, когда про него 
помнят.
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Седунова Юлия 
группа 210 

педиатрического факультета
Уральского ГМУ

заЙЦев василиЙ николаевиЧ

Мой прадедушка – Зайцев Василий Николаевич, родился 1 авгу-
ста 1913 года в городе Зеленодольске. Все свои молодые годы он 
посвятил военной службе и защите нашей Родины.

Служить мой прадед начал в 1930-м году в Еланских лагерях.  
В 1938 году после окончания военного командного артиллерийско-
го училища в Уссурийске Василий Николаевич был направлен в го-
род Славянск Приморского края на службу в артиллерийские вой-
ска. Во время Великой Отечественной войны он служил на разных 
заставах Дальнего Востока, охраняя и защищая границы нашей 
Родины от врага и вместе с нашим героическим народом одержал 
Победу в борьбе с немецкими захватчиками.

В 1945 году мой прадед Зайцев Василий Николаевич участвовал 
в войне с японцами и приложил все свои силы, знания, опыт и отва-
гу, чтобы победить и в этой войне. По окончании Великой Отечест-
венной войны и войны с Японией, мой прадедушка Зайцев Василий 
Николаевич был награжден Орденом Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги», медалью «За победу над Японией» и орденом 
Великой Отечественной войны II степени.

А ещё я горжусь своим прадедом потому, что он всегда по-
мнил о своей семье и никогда не терял связи с ней. После разгро-
ма японских захватчиков и освобождения Корейской Народной 
Демократической Республики мой прадедушка Зайцев Василий  
Николаевич, найдя свою семью – жену Зайцеву Антонину Яковлевну 
и четверых детей: Дину, Галину, Николая и Анатолия – продолжил 
служить на территории Кореи и защищать границы нашей Родины.

Военной службе на благо Отчизны он посвятил 25 лет своей жиз-
ни, демобилизовался только в 1955 году в звании майора. После 
демобилизации мой прадедушка переехал жить с семьей в город 
Кировград. Опыт военных лет, честность, порядочность, ответ-
ственность, военная выправка моего прадедушки помогли ему и 
в мирное время быть полезным обществу. В своей жизни «на гра-
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жданке» он возглавлял Службу Быта «Артель 1 Мая» в городе Киров-
граде, а позже Службу Охраны на Кировградском заводе твердых 
сплавов.

Я знаю, что в Победе русского народа в Великой Отечественной 
войне есть маленькая частичка отваги и героизма моего прадеда 
Зайцева Василия Николаевича.
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Сергеева Ольга
группа 104

медико-профилактического факультета
Уральского ГМУ

ГероЙ истории и история Героя

Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней 
Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 
И наших внуков внуки.

А. Твардовский

Строки из стихотворения поэта Александра Твардовского при-
зывают нас помнить тех, кто воевал в Великой Отечественной вой-
не, помнить о том, какою ценой была достигнута Победа.

У меня и моих сверстников счастливая и мирная жизнь. Мы ни-
когда не слышали над головой гул вражеских самолетов, не пря-
тались от бомбежек, не страдали от голода и разрухи. Наш святой 
долг хранить в памяти имена и подвиги тех людей, кто выжил или 
отдал свою молодость и жизнь за наше будущее.

В семейных фотоальбомах я с интересом рассматривала фото-
графии ветерана Великой Отечественной войны, моего праде-
душки Морозова Геннадия Николаевича, 1916 года рождения, где 
он изображен как в мирное, так и в военное время, в том числе с 
наградами на груди. Узнавала, сохранились ли награды моего пра-
деда? Выяснилось, что и медаль «За отвагу», и орден «Красной 
Звезды» сохранились, их бережно хранит моя бабушка Корыстина 
Екатерина Дмитриевна.

Кроме того, я изучила различные источники о фактах биогра-
фии Морозова Геннадия Николаевича – рассказы родственников, 
наградные материалы. Так я узнала, что мой прадед Морозов Ген-
надий Николаевич был участником Великой Отечественной Войны, 
что он родился в селе Силино Кемеровского района, Кемеровской 
области 08 ноября 1916 года.
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Информацию о боевом пути моего прадеда я смогла найти 
лишь в архивах, где сохранились наградные листы с описанием 
личного боевого подвига или заслуг, написанные собственноруч-
но командирами воинских частей, в которых проходил службу мой 
прадед, а также приказы о награждении, кроме того, можно было 
проследить боевой путь.

Мне удалось узнать, что, когда началась война, моего прадеда 
призвали в ряды Красной Армии в г. Сталинск, Новосибирской об-
ласти, ныне г. Новокузнецк, Кемеровской области. Дата поступле-
ния на службу 10 сентября 1941 года, воинская часть № 397 Пер-
вой Ударной Армии Северо-Западного фронта, звание старший 
сержант. В её составе мой прадедушка участвовал в ожесточенных 
боях с фашистскими захватчиками, являлся помощником команди-
ра взвода минометной роты, учебного батальона, 397 стрелковой 
дивизии.

17 октября 1942 г. Морозов Геннадий Николаевич был представ-
лен Командиром 446-го стрелкового полка, полковником Ильи-
ным, к ордену «Красного Знамени». Вот что он пишет: «Командуя 
взводом во встречных боях в период с 28-го сентября 1942 г. по 02 
октября 1942 г. в ур. Андрюшин угол, Морозов являлся образцом 
личной храбрости, стойкости и настойчивости в бою. 29 сентября 
и 30 сентября 1942 г., отражая атаки противника во фланге, Моро-
зов обеспечивал боевые действия роты с превосходящими силами 
противника с фронта, тем самым позволил роте выполнить задачу 
командования. Отражая атаку противника, с криками «ура» на рус-
ском языке, он лично взял ручной пулемет, подобранный на поле 
боя, оставленный врагом и расстрелял группу до сорока человек, 
стремившихся нанести удар ему во фланг».

«С апреля месяца 1943 года старшина тов. Морозов Г.Н., работа-
ет в 17-й тракторной Армейской мастерской. Исполняя обязанно-
сти старшины части, тов. Морозов Г.Н. не только проявляет заботу 
о быте и воспитании бойцов, а также непосредственно участвует в 
ремонте тракторов, в приобретении тракторных запчастей и мате-
риалов, чем способствует систематическому выполнению планов 
мастерской. Своей дисциплинированностью и точностью в выпол-
нении заданий командования тов. Морозов служит примером для 
всех бойцов части».
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Исследуя биографию своего прадеда Морозова Геннадия Ни-
колаевича, я убедилась, что действительно, слишком высока цена, 
которую заплатили прадеды за нашу свободу и независимость.  
Я видела своего прадедушку лишь на фотографии, он, как миллио-
ны других бойцов, сражался за наше счастье.
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Солодова Юлия 
группа 108

 педиатрического факультета
 Уральского ГМУ

Федор василЬевиЧ Братанов 

В нашей истории есть события, которые не забудутся никогда. Им 
неподвластно время. Семьдесят пять лет назад наша страна одер-
жала Победу в страшной войне. Великая Отечественная война –  
это самая кровопролитная битва. Она забирала и калечила жизни 
многих людей. Число убитых и раненых росло не по дням, а по ча-
сам. Людям, которые видели все это, приходилось очень трудно. 
Многие теряли своих близких, друзей. Казалось бы, что в столь 
ожесточенной войне, даже самые отважные люди могут потерять 
всякую надежду. Но наши солдаты верили, что они смогут дойти до 
победного конца. Наверное, именно эта вера в лучшее и огромная 
любовь к Родине помогли им отстоять Мир, который и сегодня не 
должен забывать ужасы, разруху, страдания.

Знакомясь с произведениями Ю. Быкова, Б. Васильева, А. Твар-
довского, К. Воробьёва, В. Некрасова, В. Кондратьева и с расска-
зами ветеранов о военном времени, я начинаю понимать, что такое 
была эта война, какие тяготы она обрушивала на людей, какого му-
жества требовала от воинов; какая она в партизанской борьбе, в 
плену, как трудно работалось в тылу, в колхозах, на заводах.

Ветеранов становится все меньше и меньше. Острее встает 
тема памяти, тема благодарности всем тем, кто отдал свои жизни 
за наше счастье.

Я хочу рассказать о своем прапрадедушке, Братанове Федоре 
Васильевиче. Это отец моей прабабушки. Он родился 3 мая 1895 
года в деревне Куяштыр в крестьянской семье, где было семеро 
детей: пять сыновей и две дочери. Такая семья – огромная ответ-
ственность для крестьянина – единоличника. Они жили дружно до 
первой мировой, но война спутала все планы. Прапрадед был моби-
лизован в 1914 году. Прошел войну с тяжелыми боями до Польши, 
был ранен в руку и отправлен домой.

В братоубийственной гражданской войне прапрадед не принял 
ничью сторону, он хотел жить и работать на земле, воспитывать 
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своих детей. Так и жил крестьянином-единоличником. Рождались 
дети – его подмога и опора.

Пришла сталинская коллективизация, и опять жизнь семьи по-
шла кувырком. Прапрадеда раскулачили и отправили в тюрьму, где 
он пробыл почти до начала войны 1941 года. Прабабушка, хотя была 
еще маленькой, вспоминает, что без отца, находившегося далеко от 
семьи, приходилось в два раза тяжелее, ведь они остались без хо-
зяина в доме. Забрали лошадь, корову, в хозяйстве остались только 
козы, вместе с тем продовольственным налогом их обложили как се-
мью единоличника. Сдавали мясо, шерсть, яйца. Порой детям ниче-
го не оставалось. Кормов козам не хватало, чуть появлялись первые 
проталинки, детишки вытаскивали их на пригорки и пасли.

Жалея свою семью, прапрадедушка вступил в колхоз. И вот тут 
началась война. Питались очень плохо, прабабушка рассказывает, 
что пекли лепешки из лебеды. Хлеба на трудодень давали очень 
мало. Еле сводили концы с концами. Старшую дочь отправили в 
Кизил на шахту, старшего сына призвали на фронт, он попал в тру-
довую армию на завод «Уралмаш».

В самом начале 1941 года моего 46-летнего к тому времени 
прапрадеда мобилизовали на фронт. Он попал в трудовую армию, 
где тяжело заболел тифом и вернулся домой. Но с семьей побыть 
пришлось недолго. Немного подлечившись и вернувшись на фронт 
он героически освобождал Чехословакию и концлагеря в Польше. 
Был ранен в обе ноги, лечился в госпитале, потом охранял пленных 
на мукомольном заводе. Вернулся осенью 1946 года.

Во время войны мой прадедушка награжден орденом Отечест-
венной войны. А дома ему вручили второй орден Отечественной 
войны и четыре юбилейные медали.

В мирное время мой Федор Васильевич трудился конюхом в кол-
хозе. Прапрадедушка прожил 99 лет! По словам моей прабабушки, 
её отец был очень трудолюбивым человеком, которому пришлось 
многое пережить, прожить трудную, но счастливую жизнь. Скром-
ный и немногословный, он часто повторял: «Только бы не довелось 
детям испытать такое горе». У них было десять детей, но из-за го-
лода выжило только четверо: два сына и две дочери.

 Трудно пришлось и моей прапрабабушке. Все нести на своих 
хрупких плечах, сеять хлеб, растить детей. Она рано ушла из жизни. 
Если бы не эта война, может быть, они бы оба дожили до 100 лет.
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Прапрадедушку я не видела, но всегда буду гордиться им и 
своими корнями. Он оставил богатое наследие: внуков и правнуков 
у него очень много. Только у моей прабабушки 7 детей, 22 внука и 
38 правнуков. А значит, есть кому постоять за свою Родину, если не 
дай Бог что.



61

Мне есть кем гордиться – 2020!

Сычева Юлия 
 группа103

медико-профилактического факультета
Уральского ГМУ

в каждоЙ сеМЬе своЙ ГероЙ…

Их молодость кончилась рано,
Нелегким был жизни маршрут.

Горят на груди ветеранов
Медали «За доблестный труд».

В нашей огромной стране нет семьи, которую обошла бы сторо-
ной Великая отечественная война. Все мы о ней помним. Память о 
войне живет не только в исторических и художественных фильмах 
и книгах, но и в названиях улиц. Так, например, в моем родном го-
роде Нижние Серги есть улица Федотова, Героя Советского Союза, 
летчика-истребителя, на счету которого числилось более двухсот 
боевых вылетов и двадцать два сбитых вражеских самолета.

А вот в моей семье помнят и о дяде моего дедушки Сычеве Ива-
не Ивановиче, который работал на Нижнесергинском металлур-
гическом заводе, был комсоргом цеха. В первые дни войны был 
направлен на передовую линию фронта, а уже в августе 1941 года 
на него была получена «похоронка». До сих пор он числится «про-
павшим без вести» и мы так и не знаем, где он захоронен.

Но не только на фронте шла ожесточенная борьба, Победа кова-
лась и в тылу. Кому-то надо было помогать армии продовольстви-
ем, медикаментами, оружием. Вот таким «незаметным героем вой-
ны» была моя прабабушка Сычева Анисья Павловна.

Я почти ее совсем не помню, только фотография, на которой я 
совсем маленькой девочкой сижу рядом с ней. С фотографии на 
тебя смотрит миловидная и хрупкая старушка, и даже не верится, 
что на ее долю выпало так много испытаний. Родилась она в глухой 
уральской деревне Сухановка Артинского района. Всего в семье 
вместе с прабабушкой было девять детей. Основной едой для них 
был горшок вареной картошки в печи.

Из всех детей прабабушка Анисья была самым активным и 
шустрым ребенком. Никто не мог угнаться за ней ни за сбором 
лесных даров, ни на картофельной грядке. Когда началась война, 
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её забрали в фабрико-заводское обучение на Нижнесергинский 
металлургический завод, который находится более чем в 100 км 
от родной деревни. Так в неполные семнадцать лет прабабушка 
оказалась далеко от дома и от семьи. После прохождения обуче-
ния она была распределена в мартеновский цех помощником ка-
менщика по футеровке ковшей для приемки и разливки стали. В 
то трудное военное время завод не мог обеспечить жильем всех 
выпускников ФЗО. Поэтому прабабушка и другие девушки жили 
прямо в мартеновском цехе, где было три печи. Эти молоденькие 
девушки подносили раствор и кирпич на рабочие места каменщи-
ков. Поднимали они этот груз по трапу на четырех-пяти метровую 
высоту. Спали девочки тоже в цехе, согреваясь теплом от пламени 
печи. В то время на Нижнесергинском металлургическом заводе 
варили и прокатывали пулевую и гильзовую сталь. А также был цех, 
где изготавливали и разливали зажигательную смесь в стеклян-
ные бутылки и отправляли на фронт. Эта смесь использовалась для 
поджога немецких танков вместо противотанковых гранат. Выход-
ные дни давали очень редко, моя прабабушка не брала по одному 
выходному, а накапливала три-четыре, чтобы сходить в деревню, 
запастись продуктами и повидаться с родными. Идти приходилось 
напрямую, по проселочным дорогам, порой через лес, чтобы до-
браться до деревни и обратно, бывали случаи, когда в лесу ее пре-
следовали волки…

Жизнь идет, все меньше остается тех, кто тяжким трудом добы-
вал Победу в тылу, кто вернулся с поля боя,. Все мы в неоплатном 
долгу перед ними. 
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Таранов Владимир 
группа 415

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

анна ГеорГиевна и МиХаил БорисовиЧ каллер –  
Мои Герои!

Мои прабабушка и прадедушка вместе прошли тяжелый путь в 
военное время. Познакомившись на войне в 1942-м, они выстояли 
это испытание вместе! Прабабушка рассказывала, когда они при-
были в город Сталинград, только что освобожденный от фашист-
ских захватчиков, их отряд увидел, как горела Волга! Пламя было 
прямо поверх воды, так как вся Волга была полна разлитым топли-
вом. Волга горела несколько дней… Страшно представить, что им 
пришлось увидеть и прочувствовать там! 

Младший Лейтенант Каллер (Васильева) Анна Георгиевна ро-
дилась в деревне Чирки Шумихинского района Курганской обла-
сти. В 1942 г., будучи секретарем райкома комсомола  в г. Шумиха, 
она возглавила отряд из двадцати девушек и они добровольцами 
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ушли на фронт. Попали в Сталинград. Моя бабушка служила в 4-ой 
Гвардейской Армии 3-го Украинского фронта. Прошла фронтовой 
путь от Сталинграда до Австрии через Украину, Румынию, Венгрию. 
Закончила войну в Австрии  в городе Вена в звании младший лей-
тенант. Награждена орденами «Отечественной войны», «Красной 
звезды»; медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапе-
шта», «За взятие Вены», «За победу над Германией»;  а также юби-
лейными медалями Победы в Великой Отечественной войне, юби-
лейными медалями Вооруженных сил СССР и «Медалью Жукова».

После окончания Великой Отечественной войны Анна Георгиев-
на вернулась в родную Шумиху, где работала заведующей детским 
садом № 39. Была награждена знаком «Отличника Просвещения», 
медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения Ленина», медалью «Ветеран Труда». Её не стало в июне 
2001года, ровно через 60 лет после начала войны.

Капитан Каллер Михаил Борисович родился 10.09.1919 года в 
городе Кременчуг Полтавской области. После окончания институ-
та журналистики в Харькове был направлен на работу оперупол-
номоченным  в Полтавское управление МБГ. Имея аналитический 
ум и зная немецкий язык,  с 1941 года служил в  НКВД, а затем в 
контрразведке «СМЕРШ» на втором и третьем Украинских фронтах. 
Закончил войну в Австрии в Вене в звании капитана. За доблестную 
службу был награжден орденами и медалями, в том числе  дважды 
Орденом «Красной Звезды», медалями «За Отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За побе-
ду над Германией» и др., а также юбилейными медалями.

В 1946 г. мой прадед уволился из органов контрразведки по 
собственному желанию, чтобы работать в своей любимой журна-
листике. Работал собственным корреспондентом газеты «Красный 
Курган», «Советское Зауралье» по Шумихинскому, Щучанскому, 
Мишкинскому, Сафакулевскому, Целлиному районам. Он прожил 
всего 41 год. 

Анна Георгиевна и Михаил Борисович Каллер – мои герои.
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Хотько Елизавета 
группа 109

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

МоЙ дедУШка алексеЙ ивановиЧ аГаШков –  
УЧастник великоЙ отеЧественноЙ воЙнЫ

Эту страшную Великую Отече-
ственную Войну мой дедуш-
ка Алексей Иванович Агашков 
встретил в окопах Сталинграда, 
командуя ротой, а ведь ему тогда 
было всего лишь восемнадцать 
лет. Будучи еще почти совсем 
мальчиком, он увидел страшные 
и жестокие картины тех ужасаю-
щих событий, не щадивших ни-
кого.

Мой дедушка рассказывал, 
как велико было желание побе-
дить врага. Смерть товарищей, 
кровь, сплошь залившая землю, 
не пугали, а наоборот, лишь силь-
нее ожесточали живых, обостря-
ли чувство ненависти к фашист-
ским захватчикам и объединяли 
в одном лишь желании – побе-
дить и освободить Родину от за-

хватчика. Вот почему простые русские люди совершали поистине 
героические поступки, которые мы будем помнить всю жизнь. 

…Однажды связь роты моего деда со штабом особого батальо-
на оборвалась. Несколько бойцов поползли по проводу и погибли 
на глазах у всей роты. Казалось, нет никакой возможности сооб-
щить о положении на участке. Но Алексей Иванович Агашков, не 
раздумывая об опасности, не боясь ее, полный смелости и предан-
ный своей Родине, родной земле, пополз в штаб, сквозь пляс смер-
тоносных пуль. Командир батальона был убит, а начальник штаба 

Алексей Иванович Агашков,  
полковник (1950 г.)
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тяжело ранен. С трудом выдавливая слова, он приказал моему де-
душке принять командование батальоном и доложить обстановку 
высшему начальству…

Алексей Иванович в результате этих военных действий получил 
тяжелое ранение в голову. Сначала был госпиталь, потом комис-
сия, настаивающая на увольнении в запас. Он очень хотел вернуть-
ся обратно в боевой строй, но здоровье ему не позволило. 

После войны, в мирное время, мой дедушка остался на служ-
бе, уйдя из армии уже в звании полковника. У него много медалей, 
которые наша семья бережно хранит и передает из поколения в 
поколение: медаль «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда» и много других, напоминающих об этой страшной и 
жестокой войне. Он всю жизнь посвятил военному делу и самоот-
верженно служил нашей Родине, Мой любимый дедушка, я очень 
тебя люблю и очень горжусь тобой! Спасибо тебе за Победу, за 
чистое небо над моей головой сейчас! Спасибо за все, что я имею 
сегодня! 
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Четверкина Елизавета
группа104 

лечебно-профилактического факультета 
Уральского ГМУ

яков алексеевиЧ силаЧЁв 

Каждый год, в начале мая вся страна вспоминает о Великой 
Отечественной войне. Более семидесяти лет прошло с того лет-
него дня, который перевернул жизни многих. «Сегодня, 22 июня 
1941года, в 4 часа утра,   без всякого объявления войны германские 
вооружённые силы атаковали границы Советского Союза»…. нача-
лась война.

Это страшное слово забрало много жизней человечества. Мно-
гие матери не дождались своих сыновей, жены своих мужей, а дети 
своих отцов.  Но наша семья дождалась с фронта моего прадеда. 

В ту деревню, в которой мой прадедушка беззаботно проводил 
свою молодость, известие о войне пришло быстро. Много мужчин, 
включая моего прадедушку, вызвались на фронт воевать. Мой пра-
дедушка был призван на Великую Отечественную войну Режевским 
военкоматом в 1941-м.

Служить и воевать он начал в составе 5-го трофейного бата-
льона 8-й стрелковой бригады. Уже на шестой день участия в боях 
Силачёв Яков Алексеевич, мой прадедушка, был ранен! После вы-
здоровления в составе прославленной Таманской дивизии он за-
щищал предгорья Кавказа, участвовал в освобождении от врага 
Херсона, Николаева, Очакова, Одессы. Потом дошло дело и до Гер-
мании. И наградой моему прадедушке со званием лейтенант стал 
орден Красной звезды, медали «За оборону Кавказа», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией». В семейном архиве – во-
семь благодарностей от имени Верховного Главнокомандующе-
го. Оставшуюся жизнь он провел в селе Черемисском, работая 
инспектором по кадрам совхоза им.Ворошилова. Также Яков Алек-
сеевич собирал материалы для сельского музея. Не описать те 
слова благодарности, которые я хочу сказать всем, кто служил на 
фронте в годы Великой Отечественной войны. Спасибо вам всем за 
мирное небо над головой, спасибо за тихую и беззаботную жизнь, 
спасибо за то, что мы живем именно в таком мире. 



Мне есть кем гордиться – 2020!

68

Мы, дети двадцать первого века, должны интересоваться исто-
рией своих семей, историей Великой Отечественной войны. Имен-
но нашему поколению стоит задуматься об этом. Ведь может быть 
мы – это то поколение, которое последним видит тех людей, кто во-
евал за Родину, кто готов был отдал свои жизни ради того, что сто-
яло у них за плечами.
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Яскин Михаил 
группа 303 

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

МоЙ Прадед – УЧастник  
великоЙ отеЧественноЙ воЙнЫ

Почти 75 лет назад завершилась победой нашего народа страш-
ная война, унесшая миллионы жизней, но память о произошедших 
событиях живёт в каждой семье, в каждом бьющемся сердце наших 
бабушек, дедушек, отцов и матерей. Великая Отечественная Война 
коснулась каждой семьи. На фронт ушли сыновья, мужья, дочери, 
жены. Эта война не обошла стороной и нашу семью. Из неё ушли на 
фронт мои два прадеда, оба они вернулись домой живыми. Я хочу 
рассказать об одном из прадедов, который прошел всю войну, был 
ранен. 

Мой прадед Третьяков Федор Яковлевич родился 7 марта 1919 
года в селе Новопотоцк Кваркенского района Оренбургской обла-
сти в обычной рабочей семье. Окончив четыре класса, он пошел 
работать в поле, выполняя полевые работы наравне со взрослыми.  
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А 15 сентября 1939 года был призван в ряды Советской армии. 
Свою службу мой прадедушка начал во втором Саратовском танко-
вом училище. 

Ранним воскресным утром 22 июня 1941 года фашистская Гер-
мания и ее союзники напали на нашу страну и Федор вместе с со-
служивцами ушел на фронт. Так начался боевой путь моего прадеда 
в составе второго Саратовского танкового училища.

В одном из боев танк моего прадеда был подбит, дед получил 
ранение в руку, после которого был направлен в госпиталь, где и 
проходил длительное лечение. Осколок извлечь не удалось, и пра-
дед прожил с ним всю жизнь. После выписки из госпиталя он вер-
нулся на фронт в 24-ю танковую бригаду, в которой прослужил с 
1945 по 1946 годы по специальности специалист колесных машин, 
был шофером машины «Студебеккер».

В 1945 году Советский Союз одержал победу над фашистской 
Германией, однако очень много беглых немцев, предателей оста-
валось на территории Советского союза, поэтому не все солдаты, 
принимавшие участие в Великой Отечественной войне, были де-
мобилизованы. И мой прадед оставался в рядах Красной армии до  
29 августа 1946 года.

2 мая 1945 года мой прадед награжден медалью «За взятие 
Берлина», 9 мая 1945 года – медалью «За освобождение Праги», 
но о своем награждении он узнал лишь 28 мая 1946 года. Приказом 
Верховного Главнокомандующего Маршала Советского союза то-
варища Сталина гвардии сержанту Третьякову Федору Яковлевичу 
за завершение полного окружения Берлина, за овладение городом 
Виттенбергом – важным опорным пунктом немцев на реке Эльба, 
за завершение ликвидации группы немецких войск, окруженных 
юго-восточнее Берлина, объявлены благодарности. Также он неод-
нократно награждался юбилейными медалями в честь празднова-
ния победы в Великой Отечественной войне.

Я не видел своего прадедушку Федю, он ушел из жизни  
17 февраля 1980 года, задолго до моего рождения. Но я горд тем, 
что у меня был такой прадед, который вместе с советскими солда-
тами прошёл войну с первого и до последнего ее дня и победил в 
ней, подарив нам чистое мирное небо. 
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