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Предисловие  
к пятому выпуску сборника  
«Мне есть кем гордиться!»

Живая история Великой Отечественной – ее участники – солдаты, ма-
тери, дети войны, их рассказы и воспоминания. Каждый год уходят от нас 
те, кто знает о войне не понаслышке. Уже давно заросли солдатские окопы, 
блиндажи и землянки,  но с нами остаются молчаливые свидетели – доку-
менты и фотографии, личные вещи и награды, воспоминания, записанные 
со слов поколения той страшной войны. В семейных  архивах  хранятся  эти 
немногочисленные, но бесценные  реликвии, позволяющие прикоснуть-
ся к семейным историям. Благодаря этой памяти, на страницах нашего  
Альманаха оживают герои  далеких времен, о которых бережно пишут их 
потомки –  студенты, преподаватели, сотрудники нашего университета,  
тем самым сохраняя вечную память.
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Огнёв Сергей Иванович
Ассистент кафедры детской хирургии 

деТЯМ рАссКАЖиТе о НиХ, ЧТоБ ЗАПоМНили!

Георгий Захарович Сгибнев – гвардии 
ефрейтор, командир отделения 5-го отдельного 
гвардейского воздушно-десантного саперного 
батальона второго Украинского фронта, кавалер 
двух орденов славы! Имел три ранения.

Мой дед родился в семье крестьян, в Орен-
бургской области, с. Черепаново. Родители 
умерли рано и в августе 1933г., старшая сестра 
забрала его к себе, на воспитание в Киргизскую 
ССР, в поселок Токтогул. В июле 1939 г. был 
призван в Армию в г. Житомир, попал в распо-
ложение 6-й армии, 36-го СК, 140-й стрелковой 
дивизии, 361-й гаубичный артиллерийский 
полк, на юго-восточном фронте Украины.

16 июня 1941 года дивизия получила 
приказ штаба 36-го стрелкового корпуса 
выступить учебным маршем по маршруту 
Житомир – Барановка – Шепетовка – Славу-

та – Острог – Дубно. 18 числа она выступила ночным маршем по указан-
ному маршруту. На этот момент её укомплектованность личным составом 
составляла 60 %. В вооружении имелся значительный недокомплект, 
особенно в части артиллерии и средств связи. Вечером  22 июня диви-
зия находилась на марше в районе Изяславль, а 24 июня 36 СК получил 
приказ выдвинуться и занять оборону на фронте Тарговица, Кременец.  
К 26 июня корпус вышел на указанный рубеж обороны. В этот день состоялось 
боевое крещение частей корпуса. Корпус был равномерно растянут вдоль 
русла реки Иква, однако попытка закрепиться на Икве оказалась неудачной. 
 29 июня в наступление перешли пехотные дивизии немецких корпусов. 
Части 36 СК с большими потерями начали отходить на юго-восток, 30 июня 
командующий Юго-Восточным Фронтом отдал приказ на отход к линии 
укрепленных районов на старой границе 1939г. 2 июля 36-й стрелковый 
корпус после упорных боев, понеся большие потери, отходил на рубеж 
Ляховцы, Ямполь. Немцы активно отсекали войска от коммуникаций, ме-
стами разрыв линии фронта достигал 100 км, подвоз боеприпасов был 
практически исключен, советские войска потеряли связь между дивизи-
ями, фашистские войска реализовывали окружение остатков 6-й и 12-й 
Армий. 2 августа части немецких войск соединились в районе Первомайска 

Сгибнев  
Георгий Захарович  

(1919-2001)
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и на рубеже реки Синюха. Окружение обеих армий было завершено. Окру-
женные части первоначально пытавшиеся прорваться на восток через 
реку Синюха и, встретив здесь сильное сопротивление, с 3 августа стали 
прорываться в юго-восточном направлении, в районе села Подвысокое. 
Скученные на небольшом, простреливаемом насквозь пространстве, между 
селами Подвысокое, Копенковатое и лесом Зеленая Брама, остатки армии 
пытались прорваться в направлении Терновка и на юг через реку Ятрань. 
Попав в окружение, в этих боях погибли остатки 140-й стрелковой диви-
зии. Лес Зеленая Брама до сих пор усеян костями советских бойцов, счет 
без вести пропавшим идет на десятки тысяч. Георгий, как и большинство 
выживших, попали в плен и были загнаны в глиняный карьер возле г. Умань 
в так называемую Уманскую яму. Глубина этого карьера около 10 метров, 
не было никаких сооружений, пленные изнемогали под жарким солнцем 
и проливными дождями, их не кормили и не давали воду, пили то, что смогли 
собрать после дождя из ям. Общее количество пленных могло достигать 
100 тыс. человек. Большая часть пленных погибла. В день умирало порядка 
100 человек. Евреи, коммунисты и руководящий состав были расстреляны 
в первые же дни. Количество умерших не поддается оценке, списков не ве-
лось. Даже общее количество пленных в лагере известно лишь примерно. 
В советских источниках старались не освещать информацию об Уманской 
яме, был небольшой ряд публикаций, лишь после развала СССР, в связи 
с рассекречиванием части документов. Размах трагедии Уманского котла 
не оценить! По настоящее время, эта одна из самых трагических страниц 
истории войны. О почти полностью уничтоженной, 140 стрелковой дивизии 
первого формирования, по прежнему информации крайне мало Солдат 
предали забвению!

Лицезреть пленённых, прилетел главный преступник в истории челове-
чества – Гитлер и приглашенный Муссолини. Советские бойцы этого не зна-
ли, так и умер мой дед, не зная об этом. Германская пресса запечатлела 
это на фотографии и опубликовала момент, как триумф фашистских войск  

Уманская яма.  
На фото море людей, из них лишь единицам удалось  выжить,  

остальные навсегда ушли в вечность…
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над коммунизмом, превосходство арийцев над «второсортными на-
родами». Георгий выжил, благодаря тому, что притворился украинцем 
(украинцев, отпускали на полевые работы). Он смог продемонстрировать 
знание языка. С августа 1941 по март 1944г. был работником сепараторной 
в пастеризационном пункте. В этот период участвовал в партизанском 
движении в тылу врага. После возращения линии фронта, в апреле 1944г., 
призван Монастырищенским РВК вновь на фронт, был разведчиком, вое-
вал в составе 27 армии, второго Украинского фронта, дошел до Румынии, 
Венгрии, Чехословакии, Австрии. За разминирование моста в предместье 
г. Клуж, в Трансильвании (Румыния) 16.10.1944г, а также за ликвидацию 2-х 
саперов противника и взятия одного в плен, награжден орденом Славы 
II степени.

Выписка из приказа к награждению.

За подрыв танка Тигр на реке Грон, 05.03.1945г, награжден орденом 
Славы 3-й степени. С мая 1945 года по май 1946 года был начальником 
гарнизонного кладбища, в Венгрии, г. Залаэгерсег, ему была дана важная 
миссия, на этом кладбище специально созданными командами перезахо-
ранивали погибших в этом районе советских воинов.

Пройдя все ужасы войны, в мае 1946 года демобилизовался и вернулся 
домой в Киргизию, в свой Токтогул, где в общей сложности не был 7 лет, 
страшные 7 лет, вычеркнутые из жизни… 

Будучи детьми, мы часто просили рассказать его о войне, но он всегда 
говорил: «придет время, все расскажу». Не успел… Но одну фразу я запомнил 
ярко: «не дай Бог, вам пережить то, что пережили мы»!

Выражаю огромную благодарность моему брату Огнёву Алексею Ива-
новичу в поиске и сборе информации о нашем герое!
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Северина Татьяна Ильинична 
к.м.н., ассистент кафедры факультетской терапии,  

эндокринологии, аллергологии и иммунологии 
Уральский государственный медицинский университет

ШАрАНовЫ илЬЯ еФиМовиЧ и АННА серГеевНА 

Мой отец, Шаранов Илья Ефимович, родился 
02 августа 1922 года в деревне Слинкино Уват-
ского района Тюменской области. Его отец умер, 
когда ребёнку не было и года. Мать часто болела 
и умерла, когда Илье исполнилось 16 лет. Жизнь 
была трудной, приходилось и мёрзнуть, и голодать. 
С раннего возраста Илья выполнял крестьянскую 
работу, мог и огород вспахать, и дров в лесу нару-
бить. Но больше всего он любил рыбачить.

Деревня стоит на берегу могучей реки Иртыш. 
Илья научился отлично плавать, мог переплыть 
бурный Иртыш. Хорошо управлял лодкой. Он рос 
веселым, жизнерадостным мальчишкой, очень 
любил свои родные места – леса и луга, «се-
дой» Иртыш, мечтал стать военным, стремился 
к знаниям. В школу приходилось ходить в село 
Новосёлово за 12 километров. Зимой добирал-
ся быстрее, потому что отлично бегал на лыжах. 
Среднюю школу он закончил одним из лучших  
учеников. 

С мая 1939 до июля 1941 года работал конторщиком теплохода речных 
путей Иртышского бассейна. Маршрут теплохода был от Тобольска до Об-
ской губы. К этому времени он уже серьёзно готовился к службе в армии 
и думал стать летчиком или моряком. Илья закончил курсы радистов, изу-
чил винтовку, пулемёт, тренировался в ходьбе на лыжах и сдал нормы БГТО 
и ГТО. Теплоход был в плавании, когда по радио сообщили о вероломном 
нападении на нашу страну фашистской Германии. 

Вместе с другом Михаилом Нечаевым они отправили телеграмму в То-
больский горвоенкомат о желании пойти на фронт добровольцами. Но время 
шло, а их никто не вызывал. Тогда они, с согласия капитана своего теплохода, 
пересели на пассажирский пароход, следующий в Тобольск, и сами яви-
лись в военкомат. Через два дня, 15 июля 1941 года они уже ехали в поезде 
вместе с партией новобранцев. Их переполняло чувство радости, они были 
готовы сразиться с целой армией врагов и, если потребуется, отдать свою 
жизнь за Родину.

Шаранов И. Е.  
(1922-1984 гг.)
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После короткой учёбы в составе отдельного лыжного батальона 222-го 
стрелкового полка они были отправлены на фронт на защиту Москвы, где 
в это время шли тяжелые бои. Батальон был расформирован в маршевую 
роту. Под превосходящими силами противника рота не раз отступала,  
несла большие потери, но, наконец, закрепилась под Можайском. «Ни шагу 
назад!» – это был и приказ, и собственное убеждение. 

Из воспоминаний отца: «Осталась только горстка бойцов. Фашисты ре-
шили смять танками защитников Москвы. Пустили 5 танков. Головной танк 
шел прямо на меня, выплевывая снаряды. Вот он уже совсем близко, готов 
раздавить меня стальными гусеницами. Я прижался всем телом к земле, 
затаив дыхание. Через несколько секунд, приподнявшись на левую руку, 
бросил связку гранат под гусеницу. Раздался оглушительный взрыв, комья 
земли ударили по телу. Танк вздрогнул и остановился. Бойцами взвода 
были подбиты еще три танка, один обратился в бегство. Командир взвода 
поблагодарил всех и подарил мне самодельный портсигар, который я хранил 
всю свою жизнь». 

Днем и ночью грохотали орудия, танки лязгали гусеницами, стоял сплош-
ной дым, земля стонала и колыхалась. Из нашей роты в живых осталось 
трое. Меня перевели во вновь сформированный 222 полк. В марте 1942 
года на Калининградском фронте в 40 километрах от города Бологое полк 
попал под минометный огонь и меня тяжело ранило в обе ноги. Остался жив, 
подобрали санитарочки. Помню, как качал головой усталый хирург и просил 
потерпеть. Обе ноги ампутировали, потому что развилась гангрена. Было 
очень тяжело, я даже пытался покончить с собой, всегда оставаясь в ва-
гоне, когда наш поезд, двигавшийся в тыл, бомбили. Новые друзья по не-

счастью, медсестры, врачи помогли мне вернуться 
к жизни. Еще в госпитале я выучился на сапожника, 
в последующем на бухгалтера, а потом закончил 
педагогический и юридический институты. Женил-
ся на хорошей девушке Анне, которая родила мне 
двоих детей. Я считаю, что прожил не зря, а ради 
мирного неба над нашей головой.»

Шаранов И.Е. работал заведующим отдела 
социального обеспечения, учителем. В 1954 году 
был избран народным судьей. В этой должности 
работал по 1976 г. 

Илья Ефимович награждён медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов», орденом Отечественной войны 
I степени, юбилейными медалями, а также меда-
лями «За освоение целинных и залежных земель», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина»

Шаранова (Еськова) А.С. 
(1921-1992 гг.)
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Моего отца не стало в 1984 году, ему было 62 года.
Моя мама, Шаранова (в девичестве Еськова) Анна Сергеевна, родилась 

16 декабря 1921 года в деревне Крутиха Сорокинского района Тюменской 
области. Её отец, участник Первой Мировой войны, умер в 1922 году. Мать 
часто болела и умерла, когда Анне исполнилось 8 лет. Тяжело расти в си-
ротстве, но училась она отлично, окончила педагогическое училище и стала 
работать учителем.

Несмотря на свой юный возраст, она сразу забрала из детдома своих 
племянников Гришу и Капу. С тех пор они жили вместе. Анна их вырастила 
и выучила. 

В годы Великой Отечественной войны Анна вместе с сотрудниками 
и учениками, не покладая рук, работали и в поле, и в лесу. 

В 1947 г. Анна Сергеевна награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», а в дальнейшем юбилейны-
ми медалями «Тридцать лет и Сорок лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.» 

Моей мамы не стало в 1992 году, ей было 69 лет.
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Зарипова Татьяна Викторовна, 
доцент кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения
Уральский ГМУ

ПоГиБШие сЫНовЬЯ – вКлАд в ПоБедУ 

Каждая советская семья внесла своей вклад в Победу в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. И для очень и очень многих этим вкладом 
стали погибшие сыновья.

Хочу рассказать о семье Григория Исааковича Качалкова, моего прадеда 
со стороны бабушки. В семье сыновей было трое – Петр, Алексей и Васи-
лий, и все они были мобилизованы в годы войны. По-разному сложились 
их судьбы.

Алексею Григорьевичу Качалкову (1901 года рождения) довелось по-
воевать еще в гражданскую войну. Тогда он служил в кавалерии – элитных 
войсках. Потом рассказывал, как во время боя пришлось перепрыгивать 
через канаву: лошадь под ним убило, а он остался жив. 

Когда началась Великая Отечественная война, он с семьей жил на Го-
реловском кордоне, территориально относившемся к г. Свердловску. Как 
бывший солдат, Алексей был мобилизован в самом начале войны, уже в ав-
густе 1941 года, и направлен в 375 стрелковую дивизию.

Эта дивизия в составе трех стрелковых полков и артиллерийского полка 
была сформирована в Камышловском районе Свердловской области в на-
чале сентября 1941 года. До ноября личный состав проходил подготовку 
на месте, а затем был переброшен в Ярославскую область. 

В декабре 1941 года дивизия была включена в состав 29 армии, веду-
щей бои на Калининском фронте с целью недопущения врага к Москве.  
13 декабря стрелковый полк, где служил Алексей, прибыл на станцию Ку-
лицкая для смены ряда подразделений 252 стрелковой дивизии, и на сле-
дующий день занял участок обороны Семеновское-Ширяково вдоль реки 
Волги на северо-западной окраине г.Калинин (ныне городу вернули преж-
нее название Тверь) со всеми имеющимися инженерными сооружениями.  
Уже 15 декабря полк получил приказ оборонять участок селений Дмит-
ровское – Красное знамя и 16 декабря вступил в свой первый бой. За пер-
вые два дня подразделениям полка удалось выбить врага из нескольких 
ближайших населенных пунктов, заставив его отступить на 16-20 км. вдоль 
шоссе Калинин-Старица. В дальнейшем дивизия проводила наступательные 
действия, оттесняя противника на запад.

Развертывание полка велось в условиях активных боевых действий 
Красной армии по окружению и уничтожению Калининской группировки 
противника и овладению городом Калинин. Враг оказывал упорное сопро-
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тивление постоянными контратаками, действиями автоматчиков в тылу 
наступающих частей, применением авиации. 

Согласно донесению начальника штаба дивизии от апреля 1942 года 
Алексей Качалков был убит 15 декабря 1941 года при развертывании полка 
на его новом боевом участке. Подсчитано, что на фронтах Великой Отечест-
венной войны солдат Красной армии в среднем переживал всего несколько 
атак – Алексей Качалков не пережил первого боя. 

Родным на него пришла похоронка. Имя Алексея Григорьевича Качалкова 
внесено в Книгу памяти Свердловской области, 17-й том.

Василий Григорьевич Качалков (1907 года рождения) пропал без вести. 
В 1930-м году месте с отцом он был раскулачен и выслан в поселок Зарям 
Тюменской области. Василия как спецпереселенца в первый год в дей-
ствующую армию не призывали – такие, как он считались «врагами наро-
да». И поначалу надеялись обойтись без них. Но весной 1942 года пришла 
и их очередь. Василий был призван в мае 1942 года Ханты-Мансийским 
областным военным комиссариатом рядовым-стрелком. Дома осталась 
жена Дарья с тремя детьми.

Солдат, мобилизованных в то время из Тюменской области, отправляли 
на Ленинградский фронт. Сначала новобранцы проходили обучение в лесах 
под Ленинградом в составе одной из запасных стрелковых дивизий, отку-
да потом направлялись в части, воевавшие на этом направлении. Оттуда 
он писал об этом жене: «Стоим под Ленинградом, обучаемся». Вот только 
местность не писал – нельзя было. 

Письма в то время шли долго. Да только сердце матери беду чувствует 
сразу. Где-то в августе мать Василия увидела сон: стоит Василий, молится 
перед иконами, а потом обернулся, посмотрел на всех домашних и вышел 
из дому. Встала и сказала: «Васю убили. Нет его живого». А потом и письмо 
пришло: «Поехали на фронт», а больше ничего и не было. Тогда вспомнили, 
что где-то в то время по радио – «черной тарелке» передали, что разбомбили 
эшелон под Ленинградом. Так и предположили, что поехали да, наверное, 
не доехали, разбомбили.

В 1947 году через военкомат пытались разыскать, писали запросы 
в Главный штаб сухопутных войск. Но следов Василия найти так и не удалось. 
Вынесли решение: «Можно считать пропавшим без вести в 1944 году». Там 
виднее, но в семье знали: не дожил Василий и до 1943 года.

Единственный оставшийся в живых из сыновей Григория Качалкова, 
Петр Григорьевич Качалков (1899 года рождения) во время войны жил в Ка-
раганде, в Казахстане. В 1941 году он был уже возрасте и на фронт не попал. 
Однако в стороне не остался – был мобилизован в трудовую армию. 

В основном в «трудовую армию» попадали этнические немцы спец-
переселенцы, а также местное население из числа «непригодных к службе 
в Красной Армии» по возрасту или состоянию здоровья. Подразделения 
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трудовой армии направлялись на строительство объектов оборонного 
значения, железных дорог, работе в шахтах, где требовалась рабочая сила. 
К сожалению, об этом периоде жизни Петра Григорьевича в нашей семье 
практически ничего не известно.

Так и получается семейная статистика войны: вклад в Победу – двое 
погибших из троих сыновей.

Эссе написано по воспоминаниям Мелехиной (Качалковой) Евдокии 
Григорьевны и архивным документам с сайта «Память народа» (https://
pamyat-naroda.ru/). 
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Михалкина Марина Владимировна 
Ассистент кафедры анатомии человека 

Уральского ГМУ 

вКлАд в ПоБедУ сеМЬи сУХовЫХ иЗ НиЖНеГо ТАГилА 

В одной из самых известных и исполняемых песен о Великой Отечест-
венной войне звучат слова: «нет в России семьи такой, где б ни памятен 
был свой герой»…

Я хочу рассказать о вкладе в Победу над немецко-фашистскими за-
хватчиками своего деда по матери Николая Петровича Сухова, его братьев 
и сестры. Семья Суховых проживала в городе Нижний Тагил на Вые. Отец, 
Петр Нифонтович Сухов, был рабочим-шорником, мать Ульяна Родионов-
на занималась детьми и хозяйством. У Суховых были домик с огородом  
и корова, но семья жила бедно, потому что шорники считались неквалифи-
цированными рабочими и получали очень мало, а дети рождались почти 
каждый год. Согласно семейной легенде, у матери деда детей родилось 
21, но до зрелого возраста дожили только 7 сыновей и одна дочь. Все они 
проявляли большие способности к учебе и получили возможность учиться, 

Семья Суховых. 1949 год
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благодаря приходу Советской власти в 1917 году. Старший брат Василий 
заведовал городской библиотекой, младших он приохотил к чтению, снабжал 

книжками. Второй брат Филипп пошел на завод 
чернорабочим, но в заводском клубе научился 
играть на скрипке в музыкальном кружке, а по-
скольку он был еще и активным комсомольцем, 
то по комсомольской путевке получил возмож-
ность поступить в Свердловское музыкальное 
училище им. П.И. Чайковского, а по окончании 
и в Ленинградскую консерваторию. Окончив 
ее, Филипп до самого выхода на пенсию иг-
рал на скрипке в оркестре Кировского (ныне 
Мариинского) театра оперы и балета. В годы 
войны Филипп Петрович Сухов воевал на Ле-
нинградском фронте, был дважды ранен. Его 
первая жена Нина умерла от голода в блокадном 
Ленинграде ранней весной 1942 г. 

Редкой музыкальностью от природы от-
личались все братья Суховы, но особенно 
талантливым считался Федор, который, бу-
дучи простым рабочим, как-то сам выучился 
играть на фортепьяно, и получалось это у него 

настолько хорошо, что до войны по вечерам он подрабатывал тапером 
в немом кино (сопровождал сеансы игрой на фортепьяно). В первые дни 
войны Федор Петрович Сухов ушел добровольцем на фронт и пропал без 
вести. Его правнучка Алена Мякшина учится сейчас на третьем курсе ле-
чебно-профилактического факультета УГМУ. Следующими после Федора 
по возрасту были два близнеца, которых при крещении в церкви нарекли 
Никитами. Они оба воевали с фашистами, один погиб на фронте, второй 
вернулся домой без ноги. А следующей после Никит была Анна Петровна 
Сухова (Баролина). Всю войну она проработала на «заводе № 63» (в 1966 г. 
ему вернули первоначальное наименование «Высокогорский механический 
завод»). Это предприятие поставляло фронту корпуса для снарядов и мин. 
В послевоенные годы Анна Петровна заведовала домоуправлением. Самым 
младшим из братьев Суховых был Александр Петрович. В годы войны он так-
же работал на «заводе № 63», впоследствии занимал должность секретаря 
парткома этого завода. Его дочь Елена Александровна Сухова много лет 
была главным терапевтом Нижнего Тагила. 

И, наконец, мой дед Николай Петрович, предпоследний ребенок  
в большой семье Суховых, родился 24 ноября 1917 года. Сохранилось сви-
детельство об окончании дедушкой механической школы фабзауча (школы 
ФЗУ) при Высокогорском механическом заводе (ВМЗ) от 14 ноября 1934 

Н. П. Сухов  
в годы войны
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года с присвоением ему квалификации токаря 4 разряда. С вводом в строй 
в 1937 году Уралвагонзавода Николай Сухов поступил туда на должность нор-
мировщика сначала полускатно-тележечного, затем механосборочного цеха.

Все его рабочие места и должности можно точно назвать, потому что 
у меня сохранилась трудовая книжка дедушки. В конце 30-х – начале 40-х 
годов в стране продолжались индустриализация  и модернизация, в 1938 г. 
вступил в действие третий 5-летний план, промышленное производство росло 
и расширялось, открывались новые предприятия, появлялась масса новых ра-
бочих мест, вакансий. В таких условиях способный молодой рабочий из низов, 
креативный и добросовестный, мог быстро подняться по служебной лестнице 
без всяких связей и денег. Специалистов с высшим и даже средним техниче-
ским образованием тогда еще не хватало (хотя количество вузов и техникумов 
тоже быстро росло), а мой дед быстро осваивал производственный процесс, 
был инициативным, надежным. Поэтому 10.07.1940 г. он получил назначе-
ние на должность старшего инженера по нормированию при отделе труда  
и заработной платы. В сентябре 1942 г. Николай Сухов был переведен ведущим 
инженером в отдел «20». Уже в 1945 г. он заочно окончил машиностроительный 
техникум по специальности «обработка металлов резанием». О своей работе 
на танковом заводе во время войны сам дедушка никогда не рассказывал, 
он вообще был очень суров и немногословен, что характерно для людей той 
эпохи. Что-то о нем я знаю от бабушки, о чем-то читала. Сейчас уже широко 
известно, что все годы войны Уралвагонзавод выпускал танки Т-34, кото-
рые были основной машиной танковых частей Красной Армии. Работа шла 
в очень жестких условиях. Выполнять план по выпуску танков нужно было 
любой ценой, и весь персонал мог сутками не выходить из цехов, если это 
требовалось фронту. На заводе постоянно дежурил вооруженный военпред, 
имевший полномочия в случае обнаружения саботажа или вредительства 
расстреливать виновников на месте. Выходных дней во время войны как 
правило не полагалось, питание было скудное, по карточкам. 

 Хотя у моего деда не было высшего технического образования, 
он, обладая феноменальной памятью и досконально зная весь процесс 
производства, работал очень эффективно, поэтому его быстро повышали 
по службе. В 1956 г. Николая Петровича Сухова назначили начальником цеха 
«100», в 1961 г. он был переведен начальником корпуса «200», где собира-
лись узлы для космических ракет . Но уже в 1963 г. Николай Петрович Сухов 
был переведен на Свердловский завод транспортного машиностроения 
им. Я.М. Свердлова заместителем директора . На этом заводе дед прора-
ботал до выхода на пенсию в 1981 г. Он страдал классическими приступами 
стенокардии, перенес 3 инфаркта миокарда и умер от тяжелой сердечной 
недостаточности в 1987 году, прожив всего 69 лет. Уже после его смерти 
я осознала, как много значил для меня мой дедушка. Он воспитал меня, 
полностью заменив отца, которого не было, создал все условия для полу-
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чения образования. Я всегда ощущала его нежную заботу, хотя по характе-
ру он был очень суровым и сдержанным. У него были золотые руки, дома 
он всегда все сам ремонтировал, очень любил порядок и умел замечательно 
готовить. Вклад его в Победу над фашистами не вызывает сомнения. Всю 
жизнь он работал на износ, а в годы войны особенно. 

В 1946 г. дед был награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», потом были еще медали, орден Тру-
дового Красного Знамени. Сохранилось много Почетных грамот дедушки 
, в т.ч. военного времени, с портретами Сталина . Я бережно храню память 
об этом бесконечно дорогом мне человеке и пытаюсь передать ее своим 
детям, которые не застали его в живых.

Французский романист А. Карр (1808-1890) писал: «Единственное уте-
шение в смерти тех, кого мы любили, это – что мы не утешаемся и что нам 
не приходится видеть, как они во второй раз умирают в нашем сердце той 
смертью, которая глубже первой и которая называется забвением». Я всегда 
помню о дедушке и горжусь им, горжусь всей его большой трудовой семьей, 
ее вкладом в Победу нашего народа над фашисткой Германией в Великой 
Отечественной войне. Вечная им всем память! 
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Епишова Анна Андреевна

доцент кафедры терапевтической стоматологии 
и пропедевтики стоматологических заболеваний

Уральского ГМУ

еПиШов АНдреЙ ивАНовиЧ

Мой папа, Епишов Андрей Иванович, был 
участником Великой Отечественной Войны. 
За проявленные храбрость, стойкость и мужество 
он награжден орденами Красной Звезды, Оте-
чественной Войны I степени и шестью медалями. 

Прошло много лет, но я помню его добрую 
улыбку, приветливый взгляд, мягкий ласковый 
голос.

Каждый год 9 мая я достаю папку с архивом, 
перебираю пожелтевшие листки, фотографии и, 
скрывая слезы, рассказывает сыну о дедушке.

Мой папа родился 30 октября 1922 г. в селе 
Бессоновка Пензенской области. В 1933 г. вся его 
семья (папа, его родители, сестра и два брата), 
спасаясь от голода, перебирается в Свердловск.

В июне 41-го папа с отличием заканчивает 
школу и подает заявление в Саратовское танко-
вое училище № 2. 31 декабря 1942г. в звании 
лейтенанта он отправляется на фронт.

В феврале 1943 г. зачислен в 43-й гвардейский танковый полк седьмой 
гвардейской механизированной бригады третьего гвардейского Сталин-
градского механизированного корпуса. В должности командира танка 
Т-34 он участвует в боях в направлении г. Ростов-на-Дону, получает легкое 
ранение, но после выздоровления возвращается в свою часть.

17 августа 1943 г. во время боев в прорыве, осуществляемом в этот 
день Степным фронтом, папа был тяжело ранен в грудь и левую руку в селе 
Великий Истороп. Несколько осколков брони смогли достать. Один распо-
лагался близко к сердцу и крупным сосудам, извлекать его было опасно. 
С ним папа прожил всю жизнь.

В результате ранения были повреждены связки и мышцы, рука висела как 
плеть. Нависла угроза развития гангрены. Врачи настаивали на ампутации 
руки, в противном случае он мог умереть. Но папа отказался. Его настой-
чивость была вознаграждена. Произошло чудо — руку удалось сохранить. 
Один рядовой госпитальный доктор сделал ему оригинальную операцию: 
подшил мышцы, отвечающие за разгибание к сухожилиям, сгибающим руку. 

Епишов 
Андрей Иванович. 

2001 г.
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И все получилось. Много лет спустя именитые доктора поражались тому, как 
мог выполнить такую операцию рядовой доктор в прифронтовом госпитале. 

О войне папа рассказывал мало. О его переживаниях, чувствах я узнала 
много позже из его стихов, когда после смерти разбирала архив. Я прошу 
у него прощения за то, что без его ведома публикую эти стихи:

Снаряд за снарядом, пули без счета
Шлем обезумевшим фрицам...
Атака была короткой
И пришел я с друзьями проститься.
Все люки были закрыты
Веселых танкистов нигде не видать -
Сгорели ребята в танках подбитых
Уж участь такая нам так умирать...
Гвардейцы умеют за честь постоять!!!

24.10.1943 г.

Папа был очень деликатным скромным 
человеком, о своих успехах, победах и по-
ражениях рассказывал мало. Но все, кто его 
знал, относились к нему с огромным уваже-
нием. Посторонних около него не было. Для 
каждого, кто оказывался рядом, он находил 
доброе слово, спешил помочь. Одни лю-
били его как отца, другие как деда, третьи 
как надежного товарища. Он умел беречь 
дружбу. Каждый год на протяжении всей 
жизни свой день рождения он отмечал 
с родными, друзьями и одноклассниками.

Папа любил заниматься садоводством. 
От своего отца он научился прививать 
деревья. Сейчас нашему саду больше 

полсотни лет. И когда в мае зацветают яблони, сердце щемит, охватывает 
светлая печаль. Спасибо тебе, родной, за мирное небо, за сад, за жизнь!

Осколок брони,  
которым был ранен папа
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Бабушкина Екатерина Ивановна
доцент кафедры  

психиатрии, психотерапии и наркологии 
Уральского ГМУ

воеННАЯ МедиЦиНсКАЯ сесТрА  
22-Й УрАлЬсКоЙ АрМии (1941-1946 ГГ.)

В своей статье я хочу рассказать о Колосовой 
Антонине Ивановне, старшем лейтенанте меди-
цинской службы, ветеране

Великой войны и труда. Антонина Ивановна 
родилась в 1914г. в с. Карпово Московской области. 
После окончания школы, переехала в Свердловск, 
где началась трудовая деятельность. Она устрои-
лась работать санитаркой в ВОСХИТО (ныне 
Уральский

Институт травматологии и ортопедии им. В.Д. 
Чаклина) и поступила учиться на рабфак Ураль-
ского государственного университета. После его 
окончания она поступила в фельдшерско-акушер-
скую школу при Уральском НИИ ОММ (охраны 
материнства и младенчества). После завершения 
обучения была направлена на работу в должности медицинской сестры 
в НИИ ОММ. 

День 22 июня 1941 г. изменил уклад жизни всего советского народа. Уже 
23 июня 1941г. Антонина Ивановна, как и многие медицинские работники, 
получила повестку и явилась в военкомат, где шло формирование Отельной 
роты медицинского усиления №22 (ОРМУ 22) для оказания медицинской 
помощи военным 22 Уральской армии. 

В состав ОРМУ 22 входило несколько самостоятельных групп: терапевти-
ческие, хирургические, отоларингологические и др. Каждая группа состояла 
из 2-х врачей, старшей медицинской сестры и нескольких медицинских 
сестер и санитарок. Антонина Ивановна была включена в хирургическую 
группу старшей операционной сестрой. С первого дня формирования и до 
самого отъезда на фронт со всем составом ОРМУ постоянно проводились 
практические занятия по оказанию медицинской помощи в военное время. 
17 июля 1941г. ОРМУ 22 Антонина Ивановна была направлена на фронт, 
а уже 24 июля все медицинские работники работали в госпиталях г. Торопец 
Калининградской области.

Антонина Ивановна вспоминала свое «первое крещение» под Тороп-
цом: «На железнодорожной станции стояло 2 эшелона с раненными и один 

Колосова А. И.
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эшелон с боеприпасами. И тут 
бомбежка и пожар. Горели дома, 
вагоны. Тяжелейшие раненные, 
видя безысходность положения, 
пытались самостоятельно вы-
браться из теплушек и подальше 
отползти от этого ужаса. Все ме-
дики участвовали в их спасении. 
Выносили, выводили, вытаскива-
ли раненных. Я в эти двое суток 
не отходила от операционного 

стола, ассистировала врачам-хи-
рургам. Здесь я в первый раз сдала свою кровь для раненных, и потом это 
было многократно. Благодаря тому, что каждая группа ОРМУ была отдельным 
специализированным отрядом, нас часто перебрасывали туда, где требова-
лось медицинское усиление (ожидалось поступление раненных) – это и ме-
дико-санитарный батальон или полевой подвижный госпиталь. Как только 
поступление раненных уменьшалось, группа перебрасывались на новые 
участки фронта. Так, мы были постоянно в работе, на передовом рубеже». 

 История Великой Отечественной войны знает множество примеров 
героизма советских медиков и преданности своему долгу. Общеизвестны 
впечатляющие цифры: за годы войны 72,3% раненных и 90,6% больных вои-
нов было возвращено в строй. Это результат работы военных медиков, в том 
числе и медицинских работников ОРМУ 22. Хирургическая отдельная рота 
медицинского усиления прошла боевой путь вместе с Уральской армией в 
составе: Калининского, Северо-Западного, 2-го Прибалтийского фронтов. 
В апреле 1945г. хирургическая рота в составе 22 армии перебазировалась 
в Румынию, где встретили 9 мая – День Победы. 
В июле 1945г. отдельная рота медицинского 
усиления при 22 армии была расформиро-
вана. Антонина Ивановна вернулась в город 
Свердловск и более 50-и лет проработала 
в должности старшей медицинской сестры 
НИИ ОММ. Она была инициатором создания 
«школы наставничества», как наиболее эффек-
тивной формы обучения молодых специалистов 
на рабочем месте и передачи им накопленного 
опыта и знаний. При выходе на заслуженный 
отдых много лет проводила она уроки мужества 
в медицинском училище №2 г. Екатеринбург, 
активно участвовала в работе Областного союза 
женщин, городского Совета ветеранов. Антонина 

Военный билет

Колосова А. И.
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Ивановна награждена орденом Красной Звезды, медалью «За Победу», 
является Отличником Здравоохранения, Почетным донором России. Ушла 
из жизни Антонина Ивановна 11 сентября 2012г. Но каждый год, в день Ве-
ликой Победы – 9 мая, ее дети, внуки и правнуки участвуют в общественной 
акции «Бессмертный полк», бережно хранят ее военные письма, фотографии 
и награды. 
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 Андреева Анна
 ординатор кафедры терапевтической стоматологии 

и пропедевтики стоматологических заболеваний
Уральского ГМУ

МУЖесТво и оТвАГА МоиХ ПрАдедУШеК

Много лет прошло со дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, но для нашей 
страны важность этого исторического события 
с каждым прошедшим годом только возраста-
ет. Мы его празднуем с гордостью и почетом  
9 мая. В этот день объявляется минута молчания, 
и трижды звучат залпы военных орудий. И все 
мы в этот момент думаем о своём, а по сути, 
об одном и том же, мысленно вспоминая своих 
дедов и прадедов, бабушек и прабабушек ко-
торые на полях сражений отдавали жизни ради 
Победы, ради нашей жизни и нашего будущего!

К сожалению, сейчас их уже нет в живых, 
но в нашей семье бережно хранят и передают 
воспоминания, фотографии, память о собы-
тиях Великой Отечественной войны.

Начну я свой рассказ об отце моего де-
душки с маминой стороны. Зовут его Волков 
Василий Тимофеевич. Родился 07.01.1924 г. в селе Тряпино Аургазинского 
района. Воевал с августа 1942 года по март 1944-го в составе 981-го стрел-
кового полка 253-й стрелковой Калинковичской Краснознамённой орденов 
Суворова и Кутузова дивизии.

Свой боевой путь прадед начал 18.01.1942 года из с. Борщовка Харь-
ковской области. Дошел до Берлина и вернулся 
домой. На поле боя был тяжело ранен в ногу. 
Награжден юбилейными медалями. После вой-
ны и до пенсии работал в Тряпинской средней 
школе учителем начальных классов и воспита-
телем в школьном интернате. Умер в 1980 году. 
В памяти односельчан он остался храбрым сол-
датом, умным, добрым, честным и отзывчивым 
учителем, воспитавшим поколения учеников. 

К сожалению, родной брат Василия Тимо-
феевича, которого звали Волков Поликарп Ти-
мофеевич, 19.01.1945 г. не вернулся с боевого 

Волков  
Василий Тимофеевич

Волков  
Поликарп Тимофеевич
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вылета при бомбардировке Берлина. Ему было 
всего лишь 26 лет. 

Родился он в с. Тряпино Аургазинского
района. Был призван Толбазинским воен-

коматом в сентябре 1939 г. Служил в 3-й гвар-
дейской «Смоленской» дивизии в Краснозна-
менном авиационном полку дальнего действия 
в должности «Воздушный стрелок», звание 
– «старшина». Летал на бомбардировщике. 
На его счету несколько подвигов (06.02.1944; 
05.06.1944). В июне месяце 1944 года был ранен 
в ногу в воздушном бою. 15.08.1944 г. награжден 
медалью «За отвагу». Так сухо написано в архив-
ных документах. Но между строчек мы читаем, 
какой мужественный, смелый и сильный был 
мой прадед.

Их отец Волков Тимофей Алексеевич родил-
ся в с. Тряпино в 1898 году. Он был участником 
двух войн – гражданской и Великой Отечественной. Воевал в составе боевых 
частей, чудом остался жив. Вернулся в родное село в 1945 году. В послево-
енные годы работал в колхозе. Награжден юбилейными медалями. Погиб 
30.03.1968, когда меня ещё не было на свете. Но память о герое нашей 
семьи жива. 

Отец моей бабушки с маминой стороны, которого звали Иванов Роман 
Илларионович родился в с. Тряпино 07.11.1917 г. Воевал на фронтах Ве-
ликой Отечественной Войны с апреля 1943г. по май 1945 г. в составе 64-й 
гвардейской стрелковой Красносельской Краснознамённой дивизии. Был 
дважды ранен.

Свой боевой путь начал 27.01.1943 в с. Ан-
тоновское Ленинградской области. Участвовал 
в сражениях за освобождение Ленинграда. На-
гражден медалью «За отвагу» 15.08.1944г. и юби-
лейными медалями. В послевоенные годы работал 
в колхозе «бригадиром» строительной бригады. 
Был честным, отзывчивым и трудолюбивым че-
ловеком. Никогда не отказывал в помощи. Пра-
дедушка Роман прожил достойную, счастливую 
жизнь и умер 17.05.1975 году.

Бабушка бережно хранит все награды, остав-
шиеся от моих прадедов.

Трагическая судьба сложилась у отца моей 
бабушки с папиной стороны. Его звали Констан-

Волков  
Тимофей Алексеевич

Иванов 
Роман Илларионович
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тинов Харитон Тихонович. 
Он родился в деревне Весе-
ловка Аургазинского района 
15.07.1914г. В первые годы 
войны служил в трудовой 
армии.

З а т е м  б ы л  п р и з в а н 
на передовые позиции в со-
ставе 170-й Стрелковой 
Дивизии 717-го Стрелко-
вого полка. Рядом с г. Пу-
стошка Псковской области 
20.08.1941 г. попал в плен 
к фашистским захватчикам. 
Далее был направлен в ла-

герь «Шталаг-3B» в Польше. Ввиду нечеловеческих условий содержания 
09.12.1941 погиб в свои 27 лет. Место захоронения – г. Фюрстенберг. Самое 
обидное, он так и не узнал о том, что у него родится дочка.

Вот такой след оставила Великая Отечественная война в нашей семье. 
О мужестве и отваге моих прадедушек я узнала из воспоминаний родных 
и близких, а также из архивных документов с сайта «Память Народа». Я 
горжусь своими героическими дедушками!

Константинов 
 Харитон Тихонович

 Документ  
военнопленного
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 Бодрикова Валерия 
группа 210  

лечебно-профилактического факультета 
Уральского ГМУ

ЯКУБиН ивАН вАсилЬевиЧ

Великая Отечественная Война – событие, затронувшее семьи каждого 
из нас. Исключением не стала и моя – семья Якубина Ивана Васильевича.

Когда война настигла моего прадеда, ему было всего 16 лет. Казалось бы, 
еще совсем мальчишка. Но, несмотря на столь юный возраст, его мужество 
и отвага оказались на уровне бывалых солдат.

Доказательство тому его первая награда – медаль «За отвагу». Он по-
лучил ее при выполнении разведывательной операции. Тогда пришлось 
вступить в неравную схватку с немцами. В рукопашном бою он самоотвер-
женно уничтожил двух гитлеровцев, еще двое из немецкой разведгруппы 
были взяты им в плен.

Спустя всего год Иван Васильевич получил боевое ранение в битве в Яр-
цевском. После поправки он вновь отправился на фронт, где вражеская пуля 
вторично настигла его в бою на Витебском направлении. За такое рвение 
ринуться в бой его наградили медалью «За боевые заслуги».

Другое серьезное испытание застало его во время очередной военной 
операции. Оказавшись связанным на территории врага, Иван Васильевич 
предпринял побег. Несмотря на интенсивный огонь противника, он сумел 
добраться до начальника дивизионной разведки и передал ему важные 
сведения. За смелость, самоотверженность и героизмом мой прадедушка 
награжден Орденом Красной Звезды.

Вернулся с войны в мае 1945 года победителем, героем своей семьи. 
И каждый год 9 мая Иван Васильевич, надев свои награды, приходил 

с семьей на военный парад. Ведь он знал истинную цену столь тяжелой 
и долгожданной Победы. До сегодняшнего дня он не дожил… И пусть сме-
нилось уже четыре поколения нашей семьи, но мы помним! Мы гордимся! 
Мы не забудем!
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Ваганова Анастасия 
группа 112

педиатрического факультета 
Уральского ГМУ

ПАМЯТЬ БУдеТ ЖиТЬ веЧНо

Здорово, что есть такой альманах, в котором мы – молодое поколение 
можем рассказать о своих знаменитых прадедушках, прабабушках и горячо 
любимых родственниках. 

Я уверена, что нет такой семьи, которой бы не коснулась Великая Отече-
ственная война. Семейные архивы бережно хранят и передают из поколе-
ния в поколение старые фотографии, вырезки из газет, ордена и медали. 
К сожалению, многих героев уже нет в живых, но память о них будет жить 
вечно. 

Мне бы хотелось рассказать о своём прадедушке Лаптеве Николае Ев-
сеевиче. Он родился в крестьянской семье в селе Городище Байкаловского 
района. Начал работать прадед с девяти лет. Образование получил всего  
7 классов. Поступил в медицинское училище, но завершить обучение не су-
мел: в 1939 году был призван в армию. Вся служба, 25 лет, прошла на Даль-
нем Востоке. Прошёл путь от солдата до майора, от командира отделения 
до секретаря партийной организации полка. 

В 1945 году участвовал в войне с японцами, на границе с Манчжурией. 
Дедушка был командиром батареи 114-го отдельного истребительного про-
тивотанкового дивизиона. За сопровождение военной артиллерии дедушка 
был награждён орденом Красной Звезды. Батарея лейтенанта Лаптева обес-
печивала продвижение колонны для выполнения боевой задачи. Батарея, 
при подходе к селу, была обстреляна отрядом японских смертников. Завя-
зался бой между тринадцатью вражескими солдатами и шестью бойцами 
отряда Николая Лаптева. В результате внезапного налёта 10 смертников 
было уничтожено, трое взяты в плен. Сам дедушка лично уничтожил двоих. 
За охрану штаба дивизии и разгром Японцев был награждён вторым ор-
деном Красной Звезды. А еще в наградах нашего героя хранятся медали  
«За боевые заслуги» и «За победу над Японией». 

Я горжусь своим прадедушкой! 
Мне очень нравится, что молодежь каждый год пишет о своих близких, 

сохраняя память о героях тех трудных времен. Настоящее и будущие поко-
ления должны знать какой ценой отстояли наши деды и прадеды свободу 
Отечества, подарив всем нам право на жизнь. 
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Гайнетдинов Максим 
группа ОЛД-412

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

МоЯ ПрАБАБУШКА – серЖАНТ МедиЦиНсКоЙ слУЖБЫ

 
Великая Отечественная Война 

стала огромным испытанием для всей 
страны, унесшим жизни миллионов 
людей и потребовавшим максимума 
усилий каждого человека, для дости-
жения такой желанной, но такой слож-
ной Победы. Конечно же, огромную 
роль в этом сыграли медицинские спе-
циалисты. Они постоянно находились 
рядом с бойцами, героически вытас-
кивая их прямо из-под огня, и, в абсо-
лютно походных условиях, оказывали 
им максимальную помощь, возвращая 
в строй, и давая надежду на светлое будущее для всех. Необходимо упомя-
нуть, что наряду с врачами, огромный вклад внесли медицинские сёстры, 
выполнявшие сложнейшую работу по уходу за ранеными. 

Среди военных медсестер были тысячи молодых девушек, не имевших 
медицинского образования, лишь прошедших экстренные курсы подготовки. 
Они добровольно шли на фронт и храбро выполняли свои обязанности, при-
обретая навыки своего сложного дела в процессе службы. Одной из важных 
стратегических задач, поставленной перед всеми медицинскими специа-
листами во время войны было максимальное возвращение в строй каждого 
раненого солдата. Врачи, медсестры, санитары успешно справлялись с этой 
задачей, даруя здоровье и жизнь советским воинам. 

Моя прапрабабушка – Фуфалдина Зинаида Павловна 1919-го года ро-
ждения. Место рождения: Курганская область, город Шадринск. 

Зинаида Павловна в возрасте 22-х лет добровольно отправилась 
на фронт санитаркой, не имея медицинского образования. Прошла обучение 
на ускоренных курсах подготовки в 1942 году и оказалась на передовой. 
Юной девушке пришлось выносить раненых с поля боя, когда вокруг рва-
лись снаряды, когда так страшно, и всегда рядом смерть. Как удавалось ей, 
хрупкой девчушке, под свистящими над головой пулями оказывать первую 
помощь, накладывать повязки, а потом тащить взрослых, но беспомощных 
в данной ситуации мужчин, подальше от этого ада, в безопасное место! 

Медсестры во время  
Второй мировой войны
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После передовой до конца войны она слу-
жила в полевом госпитале, куда раненых везли 
и днём, и ночью. И тоже были бомбёжки и об-
стрелы, но военные медики самоотверженно 
боролись за жизнь советских солдат, моя пра-
бабушка была в числе тех героических людей. 
Долгими днями и ночами она помогала опериро-
вать, выхаживать раненых, помогая им своими 
умелыми и ловкими руками, поддерживая своим 
добрым сердцем. Она была в строю до самого 
конца этой страшной войны и встретила Победу 
в Праге. К этому времени имела воинское зва-
ние «старший сержант медицинской службы». 
За свою службу в Советской армии в годы Вели-
кой Отечественной войны Фуфалдина Зинаида 
Павловна награждена медалями «За боевые 
заслуги» и «За отвагу». 

После войны вернулась в родной город, 
устроилась на Шадринский автоагрегатный завод и проработала там 38 
лет. К работе в медицине она больше не возвращалась, но её великодушие, 
желание помочь, умение оказать помощь ощущали и коллеги, и конечно, 
мы – близкие и родные люди. Зинаида Павловна воспитала двоих детей, 
троих внуков и четверых правнуков. Умерла 28 мая 2017 г. в возрасте 97 лет.

Героическая служба моей прабабушки в годы Великой Отечественной 
войны и её самоотверженный труд в послевоенное время послужили для 
меня примером в выборе профессии. Я надеюсь, что за годы учёбы в уни-
верситете смогу сформировать в себе достойное профессиональное и нрав-
ственное отношение к профессии врача, какими обладала моя прабабушка.

Мы, кто только читал или слышал о войне, не сможем понять тех труд-
ностей и бедствий, которые пережили люди, жившие в то время, но мы 
обязаны сохранить память о них и об их подвиге.

Руководитель: 
доцент кафедры акушерства и гинекологии

 ФГБОУ ВО «УГМУ» Минздрава России,
 к.м.н., доцент Коваль М.В.
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Фуфалдина  
Зинаида Павловна

(послевоенное фото)
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Глебова Анастасия
группа 123

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

дедЮХиН ерМолАЙ вАсилЬевиЧ

Великая Отечественная война – одна из пе-
чальных, но в то же время знаменательных 
страниц в истории нашей страны. Эта война, 
постучав в каждый дом, унесла миллионы че-
ловеческих жизней. Многие матери лишились 
сыновей, жены потеряли мужей, дети остались 
сиротами. Но, несмотря на большие потери, 
русский народ отстоял свободу и независи-
мость свою и своего Отечества. Я считаю, что 
тема войны актуальна всегда, о ней нужно го-
ворить и вспоминать. Мы не должны забывать 
подвиги наших предков, которые жертвовали 
собой за чистое небо над нашей головой. 

Говорят, что и от одного солдата тоже зави-
сел исход войны. Таким солдатом был и мой прадедушка, Дедюхин Ермолай 
Васильевич. Он родился 28 мая 1902 года, в Свердловской области, Пыш-
минском районе, деревне Пылаево. 

Замечательного, доброго, жизнерадостного человека, всегда готового 
всем помочь, моего прадедушку призвали 3 ноября 1944 года защищать 
Родину. В звании Красноармейца он проходил службу в «615 сп, 167 сд, 107 
ск, 60 А, 4 УкрФ» (615-й стрелковый полк, 167-я стрелковая дивизия, 107 
стрелковый корпус, 60-я армия, 4-й Украинский фронт). 

К сожалению, мой прадед с войны не вернулся, через пару лет праба-
бушка получила похоронку, где было написано о его смертельном ранении. 
Умер он шестнадцатого апреля 1945 года, совсем немного недожив до По-
беды. Награжден посмертно медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Также мой прадедушка был награждён 
медалью «За отвагу» за бои при прорыве глубоко эшелонированной обороны 
немцев на подступах к Остраве – городу на востоке Чехии. Город этот стоит 
недалеко от польской границы, над северной окраиной долины «Морав-
ские Ворота». С 27 марта по 30 марта 1945 года своим личным примером 
увлекал остальных бойцов на подвиги. При блокировании долговременной 
оборонительной точки противника (сооружение, предназначенное для 
долговременной обороны и стрельбы различными огневыми средствами 
из защищённого помещения (боевого каземата)) 28 марта 1945 года южнее 

Дедюхин 
Ермолай Васильевич
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села Тать, мой прадед, красноармеец, уничтожил гранатой трёх немецких  
солдат! 

Люди уходят из жизни, а память о них будет жить в веках, в их детях, 
внуках, правнуках. У Ермолая Васильевича выросла достойная смена. 
Когда пришла пора отдать священный долг Родине, его внуки и правнуки 
встали в солдатский строй. Мои братья, Казаков Павел Сергеевич и Ка-
заков Александр Сергеевич, служат по контракту в воинской части 34081 
«29-я отдельная бригада радиационной, химической и биологической 
защиты». Мой дядя, Крапивин Дмитрий Васильевич, воевал в Чечне, имеет  
награды.

Моя семья бережно хранит фронтовые реликвии прадеда: медали, воен-
ный билет и пожелтевшие от времени фотографии. Пересматривая снимки, 
я понимаю, что Победа не стареет. Пройдут десятки, сотни лет, а она будет 
в наших сердцах такой же молодой, как в светлом сорок пятом, потому что 
ослепительно молоды были солдаты, которые ее ковали. 

Выдающиеся герои великих исторических событий, участники перелом-
ных моментов истории – наши деды и прадеды. Их время было временем 
сражений. Они боролись за наше счастье, за то, чтобы мы сейчас жили 
в мире и спокойствии. Долг каждого человека сберечь память об этих ве-
ликих людях! 
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Голышева Полина 
группа 402 

фармацевтический факультет
Уральского ГМУ

ГолЫШевЫ ПеТр иосиФовиЧ 
и АлеКсАНдрА вАсилЬевНА – Мои Герои!

Всем известно, что 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 
война, которая оставила свой след в судьбе каждой семьи. Именно поэтому 
я считаю, что каждый человек должен знать и помнить о своих предках – 
героях войны. Каждая семья должна хранить свою историю и передавать 
её из поколения в поколение.

Вот и я получила в наследство такую историю, которой хочу поделиться 
с читателями. Мой прадедушка, Голышев Петр Иосифович, родился в 1908 
году в деревне Чеболтасово Туринского района, где провел все свое детство. 
После училища женился и вскоре после свадьбы прадедушка и прабабушка 
переехали в город Туринск. Жили они в частном секторе сначала в землянке, 
а затем построили домик на улице Речной. В их семье было четверо детей: 
Паша, Юра, Тома и Галя. Прадедушка и прабабушка сажали огород, на лугу 
у дома пасли скотину. Петр Иосифович плотничал, занимался столярной 
работой в домиках на железнодорожной станции. Прабабушка Шура вос-
питывала детей, занималась домашним хозяйством. 

И все было бы хорошо, но в 1941 году началась война, в 1942 году пра-
дедушка ушел на фронт. Александра Васильевна с четырьмя маленькими 
детьми осталась одна, но не отчаивалась и понимала, что муж отправился 
защищать Родину, а ей нужно поднимать детей. Прабабушка не только 
воспитывала детей и вела хозяйство, но и сдавала государству мясо, мо-
локо, масло, яйца и шерсть. Также она успевала вязать носки и варежки, 
отправляла посылки на фронт для мужа и солдат той части, где воевал Петр. 
Петр Иосифович вернулся домой инвалидом с многочисленными ранени-
ями. Инвалидности ему не дали. Чтобы прокормить семью он продолжил 
плотничать. Старший сын Паша ушел в армию служить на флоте. Когда 
подрос младший сын Юра, отец стал 
брать его с собой работать. Дочь Галя 
отлично училась в школе и поступила 
и институт, а Тома поступила в техни-
кум. Повзрослевшие сыновья после 
армии создали свои семьи, а за ними 
вышли замуж и Тома с Галей. Все 
самое лучшее дети взяли от своих  
родителей. 
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После войны прадедушка за мужество и отвагу, проявленные при за-
щите Отечества и исполнении воинского долга, был награжден медалью 
«За отвагу». 

Проходят годы, сменяются поколения, но память о героях Великой Оте-
чественной войны должна жить вечно. Считаю нашим долгом помнить тех, 
кто подарил всей стране светлое будущее и мирную жизнь.
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Губина Олеся 
группа 522

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

МЫ – деТи воЙНЫ

По мотивам воспоминаний моих бабушек — 
 Гребенкиной Зои Михайловны и Бобковой Марии Михайловны —  

тружениц тыла

Мы дети войны, наше детство прошло
С бедой, постучавшейся в хаты... 

На фронт провожая любимых отцов —
Познали мы горечь утраты.

Мы дети войны, вместо игр и потех
Трудились в полях без обеда,

Для фронта старались, за Родину-мать!
Как сильно мы ждали Победу!

Но хоть и взрослели бок о бок с войной,
Учиться старались прилежно:

Писали на старых газетах меж строк,
Хранили терпенье, надежду... 

Я рада за внуков, что могут они
Досыта со мной пообедать,

В голодном тылу мы мечтали порой
Хоть хлеба краюху отведать...

Я помню, как мать из муки с трудодней 
Пекла каравай ароматный...

Я помню, как в мае народ ликовал,
Что мир наступил благодатный! 

И дай же нам Бог, чтобы мрак, страх и боль
Войны только в памяти жили!

И чтоб наши дети заслуги отцов
В душе берегли и ценили!

Чтоб был белый день, теплый хлеб на столе, 
Луга, а не минное поле...

Чтоб больше не слышали мы никогда
Свист пуль, взрыв гранат, и отзвуки смертного боя...
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Дерябина Алена 
группа 602 

педиатрического факультета
Уральского ГМУ

ЗАХАровЫ 
ЮриЙ НиКолАевиЧ и АНАсТАсиЯ ивАНовНА

Мой прадедушка, Захаров Юрий Николае-
вич, родился 5 августа 1925 года в городе Ниж-
ний Тагил Свердловской области. В 1941 году. 
Окончив девять классов школы, пошел работать 
на военный завод №63 в Нижнем Тагиле. 

 В мае 1943 года он ушел добровольцем 
на фронт, окончил специализированные курсы 
по усовершенствованию офицерского состава 
Красной Армии и в январе 1944 года прибыл 
в 457-й батальон аэродромного обслуживания 
на должность помощника начальника штаба. 
Батальон обслуживал 5-ю Воздушную Армию, 
действующую в составе второго Украинского 
фронта. 

Прадедушка Юра принимал активное 
участие в освобождении Украины, Молдавии, 
Чехословакии, Венгрии, Польши, Австрии. 
Также их батальон участвовал в проведении 

Корсунь-Шевченковской и Злочевской операциях, овладении окруженным 
Будапештом. При взятии Будапешта Юрий Николаевич получил контузию 
и был ранен. 

Война для прадедушки Юры окончилась в июне 1945 года в Австрии. 
Но вплоть до июня 1947 года продолжал службу в Советской сначала в долж-
ности помощника начальника штаба части, а затем помощника командира 
части. В отставку вышел в звании майора. 

По окончанию войны был награжден медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За боевые заслуги».

Моя прабабушка, Захарова Анастасия Ивановна, родилась в 1923 году 
в городе Стерлитамак Башкирской автономной советской социалистиче-
ской республики. По окончании 10-го класса в мае 1942 была призвана 
в Советскую Армию и направлена на курсы шоферов в городе Чкалов. 

В июле 1942 года прибыла на Закавказский фронт, где была зачислена 
в 457-й батальон аэродромного обслуживания 5-й Воздушной Армии, тот 
самый, где служил ее будущий муж.

Захаров 
Юрий Николаевич
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При зачислении в батальон прабабушка На-
стя получила машину ГАЗ-АА и работала на ней 
до февраля 1945 года: возила из армейских 
полевых складов боеприпасы, продовольствие 
и другие грузы. Ездили днем и ночью, часто 
попадая под бомбежки. 

В составе 457-ого батальона аэродромного 
обслуживания 5-й Воздушной Армии, который 
входил в состав Закавказского степного, а затем 
первого, второго и третьего Украинских фронтов 
прабабушка принимала непосредственное уча-
стие в освобождении от немецко-фашистских 
захватчиков Молдавии, Украины, Румынии, 
Северного Кавказа, Венгрии, Чехословакии 
и Австрии. 

При очередном перебазировании в Вен-
грии, во время налета фашистской авиации 
прабабушка была ранена, и с автомобилем пришлось расстаться. Но она 
не простилась со своей авторотой, оставшись работать автозаправщицей 
горюче-смазочных материалов (ГСМ) вплоть до 26 июня 1945 года. Войну 
закончила 90 км западнее города Вены. Была награждена орденом Оте-
чественной войны II степени.

А в сентябре 1945 года мои прабабушка и прадедушка поженились. 
Я всегда буду помнить о них, восхищаться их мужеством и стойкостью, 

благодарить за то, что я живу на этой земле, и будут еще жить следующие 
поколения! 

Захарова  
Анастасия Ивановна
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Долганова Анна
группа ОЛД-305

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

По-НАсТоЯЩеМУ велиКие лЮди

Данные очерки были написаны моим отцом в 2009 году, когда мы с 
братом, как и все школьники, получили задание рассказать о вкладе пред-
ков в Победу в Великой Отечественной войне. Конечно, от лица вчерашних 
первоклассников писали родители. 

Отец мой тоже участвовал в военных действиях, и это оставило глубокий 
след в его жизни. Маленьким он любил слушать истории дедушки Саши, 
а когда родились мы, он сочинял и рассказывал нам множество сказок и сти-
хов, которые придумывал на ходу. Папы не стало в 2019 году. Мне очень жаль, 
что я не узнала его ближе, а также, что не знала моих прабабушку и праде-
душку, которые, по словам близких, были по-настоящему великими людьми. 

Малофеев Александр Афанасьевич

1941 год, две недели войны, Кольский полуостров, район Кандалакши, 
передислокация полка.

Мой прадедушка, Александр Афанасьевич Малофеев, управлял Вилли-
сом1, в котором находились штабная документация и знамя полка.

Командир полка, которого возил дедушка, двигался другим маршрутом. 
Кругом лес, идет колона, Виллис заглох. Дедушка Саша откатил машину 
под лапы большой ели и стал ремонтировать. Прошло пятнадцать минут, 
неподалеку раздались выстрелы и взрывы. На ремонт автомобиля ушло ещё 
немного времени, когда все было готово, дедушка отправился посмотреть, 
что же произошло. 

Поднявшись на сопку, он шел 
к тому месту, откуда доносилась 
стрельба. Подойдя поближе, уви-
дел пулеметное гнездо с нем-
цами. Дедушка взял немного 
в сторону, обошел фашистов 
и очутился на месте трагедии. 
Его полк был полностью уни-
чтожен. Немцы, воспользовав- 
шись неразберихой, творившейся 
тогда, переставили дорожные зна-
ки и, заведя полк в ловушку между 
двумя скалами, расстреляли. Малофеев А. А. (слева) 1941г

Долганова Анна  
группа ОЛД-305 

лечебно-профилактического  факультета 
Уральского ГМУ 

 
 

ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ 

 

Данные очерки были написаны моим отцом в 2009 году, когда мы                     

с братом, как и все школьники, получили задание рассказать о вкладе 

предков в Победу в Великой Отечественной войне. Конечно, от лица 

вчерашних первоклассников писали родители.  

Отец мой тоже участвовал в военных действиях, и это оставило 

глубокий след в его жизни. Маленьким он любил слушать истории 

дедушки Саши, а когда родились мы, он сочинял и рассказывал нам 

множество сказок и стихов, которые придумывал на ходу. Папы не стало                

в 2019 году. Мне очень жаль, что я не узнала его ближе, а также, что не 

знала моих прабабушку и прадедушку, которые, по словам близких, были 

по-настоящему великими людьми.  

Малофеев Александр Афанасьевич 

 

 

Малофеев А.А. (слева) 1941г 

1941 год,  две недели  

войны, Кольский полуостров, 

район Кандалакши, 

передислокация полка. 

Мой прадедушка, Александр 

Афанасьевич Малофеев, 

управлял Виллисом1,  в 

котором находились штабная 

документация и знамя полка. 

 



37

Мне есть кем гордиться – 2021!

Дождавшись темноты, дедушка двинулся 
в путь. Он пробирался на машине с выключен-
ными фарами. Когда рассвело, дорога вывела 
к своим. Командир полка прослезился. Доку-
ментация и знамя полка уцелели. 

***
До войны уже год как дедушка служил 

срочную службу в армии. Первое наступление 
немцев он встретил из пулемета. На вопрос: 
«Сколько убил?», он отвечал: «Как косой ко-
сил». Это значит, что много. 

***
Однажды на Курской дуге при перевозке 

снарядов в его ЗИС-5 угодила мина. Прямо 
в двигатель. Дедушку выбросило взрывной 
волной, машину изуродовало, старшину 
убило. 

***
Еще такой был случай. Устроили на него 

два мессера2 охоту в чистом поле. Дедушка 
дождется, когда мессер его догонит, и по тормозам, пули мимо проходят, 
и опять на газ. Снова дождется и опять мимо пули, так и ушел невредимый, 
а немцы весь боекомплект израсходовали, но улетели ни с чем. 

***
В бою под Прохоровкой был. Там сражались только танки и самолеты, 

пехота же вся по окопам сидела. Когда бой закончился, жуткое зрелище 
было. 34-ки, тигры и фердинанды3 – сплошная груда металла, который 
горел и дымил. 

***
Дедушка Саша был водителем и снайпером. Он, то шоферил, то по но-

чам выбирал позицию для стрельбы, маскировался на ней и днем фашистов 
отстреливал, а как стемнеет – возвращался на свои позиции. 

***
По Ладоге дедушка Саша возил продукты в Ленинград. 
***
А вот еще какая история вышла с моим прадедом. Часть в очередной 

раз остановилась в городке. Солдаты расположились в окрестных домах. 
Дедушка поднялся на последний этаж. Зашел в комнату. Стоит кровать, 
натянута веревка, весит одежда. Он снял гимнастерку, штаны и повесил 
их на веревку. Укрылся шинелью и уснул. Проснулся – светло. Над головой 
небо. Стоит кровать, натянута веревка, висит одежда. Посмотрел на шинель, 
она вся в дырах от осколков, гимнастерка тоже. Оказывается, пока он спал, 
в дом этот попала бомба. Полдома снесло, а он жив остался. 

*** 

В бою под Прохоровкой был. Там сражались только танки и самолеты, 

пехота же вся по окопам сидела. Когда бой закончился, жуткое зрелище 

было. 34-ки, тигры и фердинанды3 –  сплошная груда металла, который 

горел и дымил.  

*** 
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выбирал позицию для стрельбы, маскировался на ней и днем фашистов 

отстреливал, а как стемнеет - возвращался на свои позиции.  

*** 

По Ладоге дедушка Саша возил продукты в Ленинград.  

*** 

А вот еще какая история вышла с моим прадедом. Часть в очередной раз 

остановилась в городке. Солдаты расположились в окрестных домах. 

Дедушка поднялся на последний этаж. Зашел в комнату. Стоит кровать, 

натянута веревка, весит одежда. Он снял гимнастерку, штаны и повесил их 

на веревку. Укрылся шинелью и уснул. Проснулся –  светло. Над головой 

небо. Стоит кровать, натянута веревка, висит одежда. Посмотрел                      

на шинель, она вся в дырах от осколков, гимнастерка тоже. Оказывается, 

пока он спал, в дом этот попала бомба. Полдома снесло, а он жив остался.  

Вот и говори потом, что Бога нет. Для чего он живой вышел из ада этого? 

Наверное, чтобы мы были.  

 

 

 

Удостоверение к медали «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне» 

от 6 апреля 1946г. 
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Вот и говори потом, что Бога нет. Для чего он живой вышел из ада этого? 
Наверное, чтобы мы были. 

Елина Клавдия Николаевна

Моя прабабушка, Клавдия Николаевна Елина, 
воевала на 3-м Белорусском фронте. Она была ме-
дицинской сестрой, раненых с поля боя выносила, 
постоянно под пулями на передовой была.

Вот раз затишье между боями, устроились 
несколько девушек на солнышке погреться. Бабуш-
ка на валуне большом сидит, книжку читает. Вдруг 
слышит голос своей матери: «Уйди отсюда!». Она 
улыбнулась: слышится, наверное.

Потом второй раз голос, и лишь на третий раз, 
когда услышала грозное: «Ты чего расселась, быстро 
уйди отсюда!», бабушка отошла, и в ту же секунду 
в этот валун снаряд угодил, артналет начался.

Вот такими были мои герои! 

Примечания

1Willys MB («Виллис») — аме-
риканский армейский автомобиль 
повышенной проходимости времён 
Второй мировой войны. 

2Мессершмитт Bf 109 (нем. 
Messerschmitt Bf 109, традиционное 
для СССР написание — Ме-109) 
— одномоторный поршневой истре-
битель-низкоплан, состоявший на во-
оружении Люфтваффе и ВВС различных стран почти 30 лет. Являлся самым 
массовым самолётом Германии на протяжении всей Второй Мировой войны, 
а также самым массовым истребителем в истории.

3T-34 — советский средний танк периода Второй мировой войны. Самый 
массовый танк Второй мировой войны и послевоенного времени. 

«Тигр» — немецкий тяжёлый танк времён Второй мировой войны
«Фердина́нд» (нем. Ferdinand) — немецкая тяжёлая самоходно-артил-

лерийская установка периода Второй мировой войны класса истребителей 
танков.

Елина Клавдия Николаевна 
 

 
Елина Клавдия Николаевна, 1943г. 

 

 

Моя прабабушка, Клавдия 

Николаевна Елина, воевала на 

3-м Белорусском фронте. Она была 

медицинской сестрой, раненых  

с поля боя выносила, постоянно под 

пулями на передовой была. 

Вот раз затишье между боями, 

устроились несколько девушек на 

солнышке погреться. Бабушка на 

валуне большом сидит, книжку 

читает. Вдруг слышит голос своей 

матери: «Уйди отсюда!». Она 

улыбнулась: слышится, наверное. 

Потом второй раз голос,  и лишь на третий раз, когда услышала грозное: 

«Ты чего расселась, быстро уйди отсюда!», бабушка отошла,  и в ту же 

секунду в этот валун снаряд угодил, артналет начался. 

 

 

 

Красноармейская 

книжка Елиной 

Клавдии Николаевны 

 

 

Вот такими были мои герои!  

Елина Клавдия Николаевна 
 

 Елина Клавдия Николаевна, 1943г.  

 

Моя прабабушка, Клавдия 
Николаевна Елина, воевала на 

3-м Белорусском фронте. Она была 
медицинской сестрой, раненых  

с поля боя выносила, постоянно под 
пулями на передовой была. 

Вот раз затишье между боями, 
устроились несколько девушек на 
солнышке погреться. Бабушка на 
валуне большом сидит, книжку 

читает. Вдруг слышит голос своей 
матери: «Уйди отсюда!». Она 

улыбнулась: слышится, наверное. Потом второй раз голос,  и лишь на третий раз, когда услышала грозное: «Ты чего расселась, быстро уйди отсюда!», бабушка отошла,  и в ту же секунду в этот валун снаряд угодил, артналет начался. 

 

 

 

Красноармейская 
книжка Елиной 

Клавдии Николаевны 
 

 

Вот такими были мои герои!  

Елина  
Клавдия Николаевна, 

1943г.

Красноармейская книжка Елиной
Клавдии Николаевны



39

Мне есть кем гордиться – 2021!

Дружинина Алина
группа 123

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

сЫсолЯТиН ЯКов дМиТриевиЧ

Война – страшный период в жизни челове-
чества. Прошло уже почти 76 лет с того времени, 
как она закончилась, но по сей день Великая 
Отечественная — это незаживающая рана в люд-
ских сердцах. 

Все знают, что на рассвете 22 июня 1941 
года немецко-фашистские войска перешли 
границы Советского Союза и начали бомбить 
Брест. Гитлеровская Германия нарушила договор 
о ненападении. Все советские граждане от мала 
до велика поднялись на защиту своей Родины. 
Подвиг советского народа стал решающим 
в Победе над фашистской Германией во второй 
мировой войне. 

Страшные испытания, выпавшие на долю нашей многострадальной 
страны – это испытания всего народа и отдельно взятого человека. Примеров 
героизма, мужества, стойкости и храбрости в русской истории достаточно. 
От поведения каждого солдата зависела боеспособность рот, полков, армий. 
На войне герои все! Каждый совершает свой собственный подвиг: кто-то 
рвется в бой, под пули, другие, внешне незаметные, налаживают связь, 
снабжение, работают на заводах до изнеможения, спасают раненых…

Война вошла в каждый дом, в стороне не остался никто. Защищал своих 
близких и свою Родину и мой прадед, Сысолятин Яков Дмитриевич. Он ро-
дился 27 ноября 1911 г. На войну был призван 22 июля 1941 г. и попал в самое 
пекло. 

Яков Дмитриевич был участником боёв против немецко-фашистских 
захватчиков в составе 42-й дивизии 50-й армии на должности командира 
противотанковой пушки на Западном фронте Брянского направления.

Перед ними была поставлена задача удержать оборону одиннадцатой 
высоты. На этой точке шли страшные бои, погибло очень много солдат. 
В районе Бояновичей войска были окружены и часть разбита, пришлось 
выходить из окружения по Брянским лесам более тридцати суток. Высота 
была оставлена только по приказу главнокомандующего. 

После нового формирования Яков Дмитриевич был направлен в 8-ю 
гвардейскую дивизию, участвовал в боях под Москвой, был командиром 
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орудия на станции Крюково, где противника все же заставили отступить. 
Наступление шло по Волоколамскому шоссе, освободили города Истра 
и Волоколамск. Потом дивизия была переброшена на Северо-западный 
фронт в район старой Русси, где нужно было выбить врага из села Соколово, 
что и было сделано. Противник был разбит и уничтожен, в этом сражении 
подбито 7 танков и 150 немецких автомашин. А затем был 2-ой Украинский 
фронт и Курская дуга. После боев на Курской дуге советские войска погнали 
немцев на Запад. 

За участие в боях мой прадед имеет шесть благодарностей от Вер-
ховного главного командования за освобождение городов: Белгорода 
после прорыва Курской дуги 5 августа 1943 г., Харькова 23 августа 1943 г., 
Полтавы 23 сентября 1943 г., Кременчуга 29 сентября 1943 г., за окружение 
и уничтожение Корсунь-Шевченковской группировки и взятие городов Зве-
нигородка, Смела, Богуслав, Канев 3 февраля 1944 г., а также за форсиро-
вание Днестра, освобождение города Бельцы и выхода на государственную 
границу Румынии 26 марта 1944 г. Мой прадед прошёл всю Румынию, дошёл 
до реки Дунай в 13 км от Венгрии. Там 9 сентября был тяжело ранен в правую 
руку и грудь, получив нарушение функций лёгких. С того момента и по 25 
марта 1945 г. находился в госпиталях. Демобилизован домой по ранению  
2 апреля 1945 г. 

А потом была Победа над Германией. 
Яков Дмитриевич сильно болел после войны, но все-таки выжил. Он мог 

бы прожить ещё много лет, но тяжелые ранения сказались на здоровье. Умер 
мой прадедушка 27 октября 1977 г. На тот момент ему было 66 лет.

Я горжусь своими предками, потому что наши деды и прадеды сво-
ей самоотверженностью подарили нам возможность быть счастливы-
ми, пусть даже ценой своей жизни. Мы, безусловно, должны донести 
эту память последующим поколениям. Русский солдат во все времена 
славился своей беззаветной преданностью Родине, он умел во всех 
ситуациях оставаться, прежде всего, человеком. В самые тяжелые мо-
менты, в самой трудной обстановке для наших войск никогда не угасала 
искра надежды, веры в то, что враг будет разбит и изгнан за пределы  
страны.

Прошло время, а подвиг солдат не забылся, потому что именно они пока-
зали как нужно любить свое Отечество. И мы будем учиться у них верности, 
преданности, дружбе и милосердию. 
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Отрывок №1 из блокнота, 
в котором мой прадед описывал 

свою жизнь во время войны.

Отрывок №2
 из того же блокнота.
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Закуринова Екатерина
группа 413

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

ЗАКУриНов АлеКсеЙ ивАНовиЧ

Мой дед, Закуринов Алексей Иванович, 
родился 20 февраля 1923 года в селе Юрово Ма-
карьевского района Костромской области. В 9 
лет пошел в школу, но не окончил даже четыре 
класса, так как его отец, Иван Антонович, решил, 
что пришла весна, пахать надо, и не до школы 
уже. Старшие братья моего деда уже имели 
свои семьи, поэтому именно он стал главным 
помощником родителям.

Когда началась война в 1941 году деду было 
уже 18 лет. В ноябре 1941 года его мобилизовали 
в трудовую армию, направив на строительство 
оборонных укреплений в Ивановскую область. 
Руководство страны считало, что фашист-
ские войска могут захватить Москву, поэтому 

восточнее столицы строилась линия обороны с целью помешать захвату 
Ярославля, Костромы, Иваново, Суздаля, Владимира, Горького (Нижнего 
Новгорода). 

Дед просился в действующую армию, но не получал разрешения. То-
гда в начале февраля 1942 года он сбежал из трудармии, решив добиться 
направления на фронт в родных местах, а заодно и повидаться с родителя-
ми. Холодной зимой, плохо одетый и обутый пешком он целую неделю шел 
до родного села более 300 километров. Только появился у родителей, как 
в Юрово и соседних деревнях началась мобилизация. Набралось около сотни 
мужчин и молодых парней. После построения всех мобилизованных офицер 
сказал: «кто проходил военную подготовку – шаг вперёд». Мой дед со своим 
другом сразу же шагнули вперёд. Вместе они и попали в подразделение, 
которое было отправлено на Южный фронт юго-восточнее Харькова, воевали 
до Победы и вернулись домой. Большинство же из того набора направились 
в военные лагеря возле города Горький и впоследствии оказались на Севе-
ро-Западном фронте, откуда никто не вернулся с войны. 

В мае 1942 года Советские войска пошли в наступление с целью 
освобождения Харькова, но после небольших успехов часть наступавших 
подразделений попала в окружение. Немецкие войска, прорвав оборону 
стали быстро наступать в направление Волги на Сталинград и в направ-
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лении Кавказа. Воинская часть моего деда избежала окружения, но вы-
нуждена была отступать. Ближе к Дону отступление напоминало бегство. 
При форсировании Дона, не имея возможности переправить боеприпасы, 
наши войска вынуждены были топить их в реке, чтобы не оставлять немцам. 
В одном из оборонительных боёв на Дону мой дед получил первое ранение. 
А после госпиталя в качестве пулеметчика был направлен в воинскую часть 
на Северном Кавказе. Потом, уже в боях за Кавказ дед был ранен второй 
раз и эвакуирован за Волгу, после чего в качестве автоматчика попал на Во-
ронежский фронт, где командовал генерал Ватутин. Позднее Воронежский 
фронт был переименован в Первый Украинский фронт, которым командовал 
маршал Конев. Именно его дед вспоминал с большей теплотой, чем других 
военачальников. Под командованием маршала Конева приходилось отра-
жать наступление немцев на Курской дуге, а потом и освобождать Украину. 
В ноябре 1943 года при форсировании Днепра выпав из разбитой лодки, 
дедушка с трудом добрался до берега. А потом он с товарищами несколько 
дней держал и расширял Букринский плацдарм, но оставленный немцами 
Киев не увидел, так как снова попал в полевой госпиталь с двухсторонним 
воспалением легких.

После освобождения СССР в составе Второго Украинского фронта, под 
командованием маршала Малиновского наш Алексей Иванович участвовал 
в освобождении Румынии, Венгрии, в том числе взятии Будапешта, который 
с тяжелыми уличными боями брали больше месяца. 

Война для дедушки закончилась в Австрии. В уличных боях в австрий-
ском городе окопы противника находились в нескольких метрах от окопов 
советских солдат, а между ними ограждение местного зоопарка – высо-

кий забор из металлической сетки. Один 
из солдат бросил в сторону немецких окопов 
гранату, но не смог перебросить через сетку, 
и граната, отскочив от сетки забора, приле-
тела в окоп деда. Дедушка Алексей, схватив 
карабин за ствол, попытался прикладом 
выбросить гранату... Это было третье ране-
ние. Три осколка попали ему в грудь, в ногу 
и в локоть левой руки. Из груди и из ноги 
осколки достали, а в локте осколок остался 
пожизненно. 

Война напоминала о себе всю жизнь. 
Напоминала потерей односельчан, боевых 
товарищей, болью в ранах и осложнениями 
простуженных лёгких. А через четырнадцать 
лет 30 апреля 1959 года у деда родился 
шестой ребёнок из восьми – мой папа. 
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У Алексея Ивановича было 16 внуков, увидел он при жизни и первых двух 
правнуков из нынешних двадцати. 

За бои при обороне Кавказа мой дед награжден медалью «За отвагу», 
есть и другие награды: медали «За взятие Киева», «За взятие Будапешта», 
орден Отечественной войны II степени и другие. После выписки из госпиталя 
летом 1945 года награжден медалью «За победу над Германией».

Имея три ранения, Алексей Иванович Закуринов попал  
в первую очередь демобилизации, и уже в 1946 году вернулся домой, 

на Родину. С войны дедушка принес оловянную ложку, которой приходилось 
не раз окапываться, и трофейный нож, которым он впоследствии каждую 
осень по просьбам односельчан колол поросят… 

Какая же трудная судьба досталась тому поколению, и как достойно 
вынесли наши фронтовики эти тяготы, подарив нам счастливую и мирную 
жизнь! 

Мы гордимся вами!
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 Злобин Савелий 
группа 522 

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ 

Мои родНЫе – НАсТоЯЩие Герои!

Великая Отечественная Война. Сколько боли кроется за этими словами! 
Наши доблестные солдаты, жертвуя собой, отдавали все свои силы, чтобы 
защитить покой и свободу, отстоять право людей на мир! Думая об этом, 
каждый раз я испытываю горечь, но вместе с этим ощущаю и огромную гор-
дость за наших защитников, за наш народ, за нашу Родину. Мы, молодежь, 
должны помнить об ужасах войны и стараться, чтобы впредь не допустить 
подобной трагедии. Это очень важно! Именно поэтому моя семья уже долгое 
время занимается изучением судеб родственников, погибших на фронте. 
Они отдали свои жизни за нас, мы в долгу перед ними. 

Среди моих родных, ушедших на фронт, были два прадеда: Ковков Алек-
сандр Антонович и Злобин Семён Алексеевич. Вместе с прадедом Семёном 
Алексеевичем на фронт ушли и два его сына – Николай и Яков. К сожалению, 
никто не вернулся. 

Ковков Александр Антонович храбро воевал под Сталинградом, где вели-
чайшее сражение закончилось полным разгромом сильнейшей группировки 
вермахта. Разгром врага в Сталинградской битве был одним из решающих 
шагов на пути к Победе. К великому сожалению, в этом сражении Александр 
Антонович был убит. Его подвиг я буду помнить вечно.

Злобин Семён Алексеевич, мой прадед, был призван в армию 28 авгу-
ста 1941г. военкоматом г. Балезино. Он служил в 33-м Гвардейском полку, 
который входил в 11-ю стрелковую дивизию, ведшую бои на Волховском 
фронте, где войска на протяжении битвы за Ленинград (1941—1944гг.) 
вместе с войсками Ленинградского фронта противостояли 16-й, 18-й и 11-й 
немецким армиям группы армий «Север». В январе 1943 года именно эти 
войска сыграли важнейшую роль в прорыве блокады Ленинграда, а в 1944 
году — в полном освобождении города от вражеского окружения. Я неверо-
ятно горд, что мой прадед непосредственно участвовал в этих героических 
событиях. К сожалению, семья получила извещение, что «он пропал без 
вести», и мы сих пор не знаем о его судьбе.

Вместе с моим прадедом, Семёном Алексеевичем ушли на фронт и его 
сыновья: Николай, 1923 года рождения, и Яков, 1925 года рождения. 

Злобин Николай Семенович в декабре 1942 г. окончил авиатехническую 
школу в Челябинске, получив сразу две специальности: «летчик-авиана-
блюдатель» и «штурман, стрелок-бомбардир и радист самолета». После 
авиашколы отправлен на фронт. Дальнейшая судьба неизвестна, лишь три 
слова в извещении: … «пропал без вести». А ему было всего лишь 19 лет…
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Брат Николая, Яков, в 1943 году направленный в 50-ю стрелковую ди-
визию, во время боя 3 сентября 1943 года был убит. Ему было всего 18 лет… 
Очень горько осознавать, что они погибли такими молодыми. Я всегда буду 
чтить память моих героических родственников!

Пока мужчины защищали свободу и независимость страны, женщины 
и дети ковали Победу в тылу. Всё во имя общей Победы!

Моя прабабушка, Злобина Анна Сергеевна, работала скотницей в де-
ревне Троегран Наговицынского района. За свой труд была награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

Про ужасное военное и послевоенное время мне рассказала моя бабуш-
ка, Злобина (Ковкова) Анна Александровна. Ей было всего три года, когда 
началась война. В 1941 году отец бабушки, Ковков Александр Антонович, 
ушел на фронт. Мама моей бабушки, Аполлинария Антоновна, чтобы прокор-
мить своих детей, вынуждена была ходить пешком из города Березовский 
в Свердловск и продавать на рынке «излишки» молока, а на вырученные 
деньги покупать хлеб и сахарин. Дети, оставшиеся дома одни, ждали её воз-
вращения, а вечером выходили на улицу встречать. Увидев знакомую фигуру, 
бабушка со слезами на глазах бежала навстречу своей маме. 

До войны у бабушки было две сестры: Алевтина, скончавшаяся в десяти-
месячном возрасте в 1940 году, и Галина, умершая после продолжительной 
болезни 11 мая 1945 года от недоедания (во время войны детям давали 
всего по 200 грамм хлеба в сутки). Это была трагедия для семьи. Бабушке 
приходилось уже с пятилетнего возраста выполнять всю работу по дому, 
носить воду, топить печку, пока ее мама была на работе. Иногда, полностью 
выбивших из сил, она ставила ведро и плакала. Но находились добрые люди, 
которые ей, по возможности, помогали. 

Моя семья перенесла большие страдания как во время войны, так и в 
послевоенный период. Но мои родные – настоящие герои, и я с гордостью 
говорю о том, что мне есть кем гордиться!
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Ковалева Анастасия 
группа 216

педиатрического факультета 
Уральского ГМУ

 ЧереЗ все ПроШли и ПоБедили

Мой прадед Литвинов Иван Ивано-
вич, являлся участником Великой Оте-
чественной войны. Он не любил расска-
зывать о своём участии в войне, но в 
семейном архиве мне удалось найти 
одну историю о его подвиге. Он ушел 
на фронт 25 декабря 1943 года в возрасте  
35 лет, в звании красноармейца, в должно-
сти автоматчика, связного 20-ой танковой 
краснознаменной бригады. Во время войны, 
в боях товарищ Литвинов своевременно 
доставлял боевые приказы и донесения. 
В тяжёлых условиях уличного боя в Берлине 
проявил мужество и героизм. Доставляя 
боевой приказ, под сильным огнём столк-
нувшись с группой немцев, Иван Литвинов 

вступил в неравный бой, в результате которого уничтожил 3-х немцев и од-
ного взял в плен. Своевременно доставил боевой приказ, что способство-
вало выполнению важной боевой задачи. Был награжден орденом Славы 
III степени. Прадед прожил долгую и счастливую жизнь и умер в возрасте 
95 лет.

Память о нем и его подвиге навсегда сохраниться в истории нашей 
семьи!
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Коляскин Семен
группа 308

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

БАрБАШиН ивАН ПеТровиЧ

Эта небольшая история расскажет о боль-
шом для нашей семьи человеке, который 
прошёл всю войну и по праву может считаться 
героем. Знакомьтесь. Мой прадед – Барбашин 
Иван Петрович. 

Он родился в 1910 г. в городе Верхнеураль-
ске Челябинской области. Несмотря на доволь-
но скромную жизнь в небольшом городке, ему 
удалось успешно поступить в Куйбышевский 
педагогический институт, который он и закончил 
незадолго до войны.

Иван Петрович получил квалификацию учи-
теля истории. А с началом войны был призван 
в ряды советских войск и воевал в 344-й стрел-

ковой дивизии на Западном фронте. Благодаря своему мужеству и упорству 
вскоре получил командование полком на Курской дуге в звании майора. 
Был контужен и засыпан землей. За мужество награжден орденом Боевого 
Красного Знамени и медалью «За отвагу». 

Весной 1944 г. был направлен на учебу в военную академию имени 
М.В. Фрунзе в Москву. А в июне 1945-го моему прадеду выпала огромная 
честь: он стал участником Парада Победы в Москве в составе колонны 
академии. Офицер с высшим образованием в 1949 г. заканчивает курсы 
журналистов при Военно-политической краснознаменной академии имени 
В.И. Ленина. В 1954 г. становится старшим научным сотрудником военной 
академии им. М.В. Фрунзе по специальности «История военного искус-
ства». В звании полковника работает в военно- историческом управлении 
Генерального штаба СССР. 

В 1957 г Ивану Петровичу присвоена ученая степень кандидата исто-
рических наук. Является одним из авторов многотомного труда «История 
Великой Отечественной войны». 

Смерть настигла его довольно рано. Умер 14 декабря 1962 года в воз-
расте 52 лет от сердечного приступа в Москве, похоронен на Химкинском 
кладбище. Через три дня, 17 декабря, умерла его мама, Барбашина Наталья 
Дмитриевна. 
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Документы, рассказывающие о жизни Ивана Петровича можно увидеть 
в Верхнеуральском краеведческом музее. А к юбилею Победы, в 2010 году 
в нашем районе была выпущена праздничная открытка, на которой изоб-
ражен мой прадед! 

Я помню его, я горжусь им! Я обязательно передам память о нем моим 
детям и внукам, а если повезет, и правнукам!



Мне есть кем гордиться – 2021!

50

Лысенко Яков
группа 412

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

оТдАвАЯ долГ родиНе

О прадедушке Иване Яковлевиче мне рассказывали 
с детства дедушка и отец. Будучи маленьким, я не силь-
но интересовался предками, которых уже нет в живых, 
и поэтому пропускал истории о них мимо ушей. Однако 
спустя много лет я сам попросил отца, а затем и деда 
рассказать заново о прадеде, о его заслугах, о его 
жизни после войны.

Родился прадед Иван Яковлевич 5 июня 1925 года 
в Знаменском районе Алтайского края. В 1943 году 
его призвали на военную службу, которую он про-

ходил в 18-м гвардейском бомбардировочном авиационном полку ВВС 
Белорусского фронта. 

Во время войны прадед Иван 
производил боевые вылеты в ка-
честве радиста. В его задачи 
входило осуществление связи 
самолета с землей и другими 
воздушными судами. За время 
службы он произвел огромное 
количество боевых вылетов, за 10 
из которых был награжден меда-
лью «За отвагу».

После окончания службы пра-
дед остался в Белорусии, где он и 
положил начало истории нашей 
семьи. Последний полет перед 
пенсией Иван Яковлевич осуще-
ствил в 1971 году. Вернувшись 
с фронта и воспитав двоих сыно-
вей, Лысенко Иван Яковлевич со-
вершил по моему мнению самый 
главный подвиг перед Родиной. 
Хоть я и не знаю этого замечатель-
ного человека лично, я более чем 
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уверен, что он был достойным мужчиной, память о котором моя семья, 
и, в частности, я обязательно должны сохранить и передать следующему 
поколению.
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Мельникова Анастасия 
ординатор кафедры 

терапевтической стоматологии и пропедевтики 
стоматологических заболеваний

Уральского ГМУ

МоЙ ПрАдедУШКА – МоЙ ГероЙ!

Мой прадедушка – мой герой! Именно так я вспоминаю человека, благо-
даря которому каж-
дый день вижу мирное 
небо над головой.

Полуэктов Егор 
Васильевич, 1921 года 
рождения, участник 
Великой Отечествен-
ной войны. Он слу-
жил в Советской Ар-
мии с ноября 1940-го 
по ноябрь 1942-го.

Дедушка родился 
в большой зажиточной 
семье, в деревне Бли-
новская. До начала 
войны работал в кол-
хозе и помогал отцу 
по хозяйству. А когда-
то его семья была 
очень зажиточной, 
но в 1937 году ее рас-
кулачили и пересели-
ли в деревню Безины.

« О с т а в и л и  н а с 
в сапогах и фуфайках, 
все забрали, до по-
следней крошки…» – 
вспоминал потом Егор 
Васильевич.

В ноябре 1940 
года, дедушка был 
п р и з в а н  в  С о в е т -
скую Армию, служил 

Наградной лист 
Полуэктова Егора Васильевича
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в должности стрелка, в 61-м стрелковом полку, там и войну начал. 22 июня 
1942 года в боях в районе города Ржева, на Калининском фронте, был тяжело 
ранен осколком мины в голову. Вследствие ранения получил инвалидность 
третьей группы и был отправлен домой, где выяснилось, что остались они 
с матерью вдвоём, отец пропал без вести, братья погибли на фронте. 

В 1946 году женился. В семье было семеро детей. В послевоенное вре-
мя, жизнь была тяжёлая: «хлеба не наедались, питались одной картошкой». 
Тема войны в семье никогда не поднималась, никто не хотел вспоминать 
боль и страдания. Жизнь началась, словно с чистого листа.

За заслуги на фронте, дедушка получил орден Красной Звезды и орден 
Отечественной войны II степени, а также большое количество медалей. 
К сожалению, все они утеряны.

«Лишь бы не было никогда больше такого горя, как война! Никакие ор-
дена и медали не заменят мирное небо над головой! Я сделал всё, чтобы 
вы этого (войны) не видели...» – со слезами на глазах говорил Егор Васи-
льевич своим детям и внукам. И мы, дети, внуки и уже правнуки, благодарны 
ему за это!
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 Некрасова Полина
группа 217

лечебно- профилактического факультета
Уральского ГМУ

оБвиНЦев ПАвел ФедоТовиЧ

Война… Горе, слёзы, беду принесла она, постучав в каждый дом. 
Из каждой семьи ушли на фронт отцы, мужья, сыновья и дочери, бабушки 
и дедушки, братья и сёстры…. Тысячи и тысячи людей испытали ужасные 
мучения, но все же выстояли и победили. Победили в самой тяжелой из всех 
войн, перенесённых до сих пор человечеством. И живы ещё те люди, ко-
торые в тяжелейших боях защищали Родину. Они, как правило, не любят 
говорить о войне, в их памяти она всплывает самым страшным и горестным 
воспоминанием.

Войну я видела в кино и читала о ней в книгах. Но самыми яркими 
и правдивыми в моей памяти на всю жизнь останутся истории, которые 
рассказывал мне мой дедушка про своего отца. Великая Отечественная 
война оставила неизгладимый след в истории нашей семьи, ведь войну 
прошли трое прадедушек, а дедушка и бабушка были тружениками тыла.

В своем сочинении я хочу рассказать про прадедушку по маминой ли-
нии. Обвинцев Павел Федотович родился в 1923 году. До войны работал 
в колхозе. В 1943 году был призван в ряды Красной Армии Ачитским РВК 
и служил в звании красноармейца. Из-за тяжелого ранения в декабре 1943 
года прадед выбыл из воинских рядов, оставшись на всю жизнь инвалидом. 
Его боевой путь связан с 384-м запасным стрелковым полком, который 
входил в состав 44-й запасной стрелковой бригады Уральского военного 
округа, дислоцировался в Камышловском районе Свердловской области. 

Я, видела Павла Федотовича только на старых фотографиях, к сожале-
нию, он умер раньше, чем я родилась. Зато память о нем живёт в сердцах 
его детей, внуков и правнуков. Дед не только является участником боевых 
действий, но и примером для своих потомков! 
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Перин Александр 
группа 403 

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

веЧНАЯ ПАМЯТЬ МоиМ ГероЯМ!

Спасибо, прадед, Чепкасов Савелий Ев-
стафьевич! Спасибо всем не струсившим, вы-
стоявшими на этой войне! Спасибо за счастье 
жить! Вечная память павшим и чудом вернув-
шимся! 

Героев тех лет в моей, как и в каждой се-
мье, много. В первую очередь я хочу расска-
зать про моего прадеда, второго мужа моей 
прабабушки Килиной Евдокии Кондратьевны. 
Первый ее муж, Килин Филарет Меркулович 
умер в госпитале города Пенза от ран в конце 
1941 года. 

А второй муж, наш прадед, Чепкасов Са-
велий Евстафьевич, был призван на фронт 
из запаса в 1941 году в звании гвардии сержант. 
На фронте был ранен. До ранения занимал 
должность командира пулеметного расчета, 
после служил в составе 303-й истребитель-
но авиационной Краснознаменной Смоленской 
ордена Суворова II степени дивизии. За боевые 

заслуги был приставлен к наградам за освобождение городов Спас-Де-
менск, Ельня, Смоленск, Витебск, Минск, Гродно, Кенигсберг, Пиллау 
и многих других территорий. Среди других наград почетное место занимает 
медаль «За отвагу».

Демобилизован Савелий Евстафьевич в сентябре 1945 года. После 
возвращения жил сначала на хуторе Слудка, а затем в селе Старый Шагирт 
Пермского края, откуда родом мои дед, бабушка и мама. Работы не боялся, 
трудился и кузнецом, и мельником, содержал государственную пасеку, был 
замечательным краснодеревщиком. Вместе с прабабушкой подняли двух 
сыновей и дочерей. 

К сожалению, я родился значительно позже, когда его уже не стало. 
О нем я знаю только по рассказам бабушки и мамы, да из записей его днев-
ника. У него было своеобразное хобби, выражаясь современным языком, 
он любил вести дневник погоды и сравнивать его с прогнозом гидромет-
центра, а на полях записных книжек делал пометки о значимых событиях 

Чепкасов 
Савелий Евстафьевич
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в семье. Листая эти дневники, можно найти 
забавные записи, например, такую: «У Анки 
родилась девка...». Именно в этот день 
родилась моя мама. Вот так, с легкой руки 
прадеда какие-то события вошли в историю 
нашей семьи такими заметками. 

О войне прадед рассказывать не любил, 
берег остальных что ли от этого. Информа-
ция о его фронтовой жизни дошла до нас в 
памятке о боевых заслугах.

Кроме прадеда на войну был призван 
и брат первого мужа прабабушки, Килин 
Еремей Меркулович. В 20 лет он окончил 
Кунгурское танковое училище и на Уралва-
гонзаводе Нижнего Тагила получил среди 
прочих выпускников своего набора танк 
Т-34, стал командиром экипажа. Весь набор 
принял участие в Курской битве. В первом 
же бою танк получил удар снаряда в бензо-
бак, весь экипаж сгорел заживо в первом 

же своем бою...
Брат прабабушки, Глухов Михаил Кон-

дратьевич, служил в стрелковой дивизии, 
пропал без вести. Никаких документов 
и сведений о нем у нас нет, только воспо-
минания бабушки.

Вот так наша семья внесла свой вклад 
в суровые будни Великой Отечественной 
войны, впрочем, как и миллионы других 
советских граждан.

Всем солдатам Великой Отечественной 
– живым и павшим – наш низкий поклон 
и вечная память!

Правительственные
 награды

 Список объявленных
 благодарностей

 за боевые заслуги
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Потеряева Наталья
группа 527 

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

ПАНФилеНКо сеМеН ГриГорЬевиЧ –
КоМАНдир оТделеНиЯ рАдиоТелеГрАФисТов

Великая Отечественная война – это 1418 
дней и ночей неустанной борьбы советского 
народа за мирное небо над головами будущих 
поколений. И сегодня мы все чествуем наших 
ветеранов и тружеников тыла за их героизм 
и отвагу, за твердость духа и преданность Ро-
дине. На мой взгляд, самой лучшей наградой 
и благодарностью за их подвиг является память. 

В каждой семье есть свой герой. Мне 
же хочется поведать об истории моего пра-
дедушки Панфиленко Семене Григорьевиче. 
Родился он в 1918 году в селе Новоильинка 
Петуховского района. На военную службу 
призван в 1938 году. Служил в 40-й стрел-
ковой дивизии на Хасане. Уволен в запас 
9 октября 1940 года. На Великую Отечествен-
ную войну ушел 14 июля 1941 года. Смоленск 
– Ельня – Ленинград – Москва – Тула – Курская 
дуга – Белоруссия – Германия – таков был бое-

вой путь командира отделения радиотелеграфистов 1-го батальона 760-го 
стрелкового полка 107-й стрелковой дивизии (с 18 сентября 1941 года – 5-й 
гвардейской). Был три раза ранен и дважды контужен. Награжден орденом 
«Красная Звезда», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», имеет восемь благодарностей Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина.

Из воспоминаний Панфиленко С.Г.: «В первых числах июля 1941 года 
получил повестку, и 14 числа вместе с Акимом Масловым направились в Че-
лябинск. Здесь нас переодели в военную форму, выдали по банке сгущенного 
молока и отправили под Брянск. Ехали долго, но весело. Духа не теряли, все 
рвались в бой. А я тем более, ведь за службу на срочной закончил школу 
младших командиров. Готовили нас десантниками на Хасан. 

Умел обращаться с минометами и артиллерийскими орудиями. Только 
эшелон достиг станции Бор, места назначения, как был обстрелян немец-
кими штурмовиками. Чудом удалось спасти личный состав, а железно-

Боевые товарищи. 
Слева – С. Г. Панфиленко
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дорожный состав был полностью 
уничтожен. Это было первое кре-
щение огнем. Жутко смотреть, как 
пикируют самолеты, а у нас даже 
винтовок не было. Дождались ночи, 
нас погрузили в машины. Научен-
ные фашистами, фары не зажига-
ли. На капоте лежа расположились 
солдаты. Оказалось, что не зря 
опасались. Только стало светать, 
в небе поднялась «колбаса» – так 
мы стали называть аэростаты, и с 
неба полился огонь. Очень много 
нашего брата погибло. Так что, 
ещё не встав в строй, дважды чуть 
не погиб». 

«Впервые участвовал в бою с оружием в руках в начале августа в 1941 
году. Подразделению человек до 30-ти была поставлена задача выбить нем-
цев из леса, сковать действие врагов, чтобы наши основные силы смогли 
совершить маневр. Это сейчас я понимаю, что шли на верную смерть, ведь 
нам даже не объяснили, куда в случае успеха нужно будет вернуться. Когда 
до леса осталось метров 25-30, немцы открыли шквальный огонь из авто-
мата. Залегли. Кто уже и убитый был, кто раненный. Я заметил за березой 
пулеметчика. Решил под прикрытием огня товарища приблизиться к фаши-
сту с фланга и поразить его наверняка. Где по-пластунски, где перебежками, 
зашел к пулеметчику в тыл, нажал спусковой крючок, а винтовка отказала. 
Тогда от ярости я вскочил и, как бежал, так и заколол фашиста штыком. 
А винтовку разбил о дерево, так она меня подвела!».

За время службы видел мой прадедушка очень много трагичного. Самы-
ми тяжелыми и страшными были первые месяцы войны – до февраля 1942 
года. «Прошел я всю Россию-матушку, добрался до Берлина» – писал он. 

После войны ещё больше года Семен Григорьевич проходил службу 
в Германии. Пришел домой в июне 1946 года, а в октябре женился на любви 
всей своей жизни – Анне Сергеевне. Вместе они прожили долгую счастливую 
жизнь, вырастили трех дочерей, дожили до внуков и правнуков.

Вот так сложилась судьба простого солдата из российской глубинки, 
которым я безмерно горжусь!

Семен Григорьевич со своей женой 
 Анной Сергеевной
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Пуртова Юлия 
группа 203

педиатрического факультета 
Уральского ГМУ

ЗАвЬЯлов МАрКел ГриГорЬевиЧ

Моего прадедушку зовут Завьялов Маркел Григорьевич (1924 г.р.) 
Был призван в ряды Советской армии и ушел на фронт 30 ноября 1942 

года в возрасте 18 лет.
Маркел Григорьевич был командиром 505-го Гаубичного Артиллерий-

ского Краснознамённого полка, имел нагрудный значок «Снайпер». В звании 
старшего сержанта участвовал в боях на Ленинградском фронте с 27 декабря 
1942г., а с 28 апреля 1944г. воевал на 3-м Прибалтийском фронте. За свое 
мужество и бесстрашие был награжден двумя медалями «За отвагу», меда-
лями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», 
орденом Красной Звезды.

В электронном архиве под названием «Подвиг народа в ВОВ 1941-
1945гг.» мы нашли описанный подвиг моего прадеда:

«В боях за освобождение Прибалтики показал образцы мужества и от-
ваги. 

30 октября 1944 года, в возрасте 20 лет, в районе Бружис сутки само-
отверженно работал на линии, поддерживая связь наблюдательного пунк-
та с огневыми позициями. Линия проходила по сильно обстреливаемой 
противником местности. Один связист был убит, второй ранен. Оказав 
помощь раненому, продолжал держать связь, устраняя порывы. За этот 
день им устранено 23 порыва линии. 

2 ноября 1944 года в районе хутора Маздзельда восстановил 15 порывов 
и оказал помощь двум раненым бойцам». 
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Орденом Красной Звезды награждён за героизм и мужество, проявлен-
ные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 

Я знакома с моим прадедушкой только по фотографиям, но испытываю 
гордость от того, что я – потомок такого сильного, смелого, замечательного 
человека! Буду гордиться им всегда и передам эту гордость следующим по-
колениям!

 Наградной лист  Приказ о награждении  
  орденом Красной Звезды
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 Роенко Максим 
группа 106

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

роеНКо сТеПАН АрсеНТЬевиЧ

Очень хочу рассказать о своем прадедушке, который прошел Великую 
Отечественную войну от самого начала и до конца. Для меня он является 
великим и уважаемым человеком, хотя я не застал его живым.… Но после 
себя он оставил письма, в которых написал свою автобиографию, опираясь 
на них, я и постараюсь поведать вам о нем.

Роенко Степан Арсентьевич, родился 16 августа 1920 года в селе Во-
лошновка, Пермского края. В 1936 году он окончил неполную среднюю шко-
лу, после которой поступил в техникум Механизации Сельского Хозяйства. 
В ноябре 1940 года райвоенкоматом был призван в РККА и был направлен 
в Рижское военно-пехотное училище. Училище он так и не окончил, потому 
что 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война…

С 22 июня по 5 июля 1941 года участвовал в боях с немецкими войска-
ми. По заданию командования училища 27 июня направлен в район города 
Либао на ликвидацию немецкого десанта. И уже 29 июня вступил в бой 
с десантниками и регулярными войсками немцев. Бой длился почти весь 
день, наши солдаты отбивали одну атаку задругой. Силы были не равны, 
и курсанты были вынуждены отходить на новые оборонительные рубежи, 
пока пулеметчики прикрывали их шквальным огнем. В этом бою прадед 
получил свои первые тяжелые пулевые ранения в правую ногу и правую 
руку с повреждением кости и нервов. С поля боя его так и не подобрали. 
Поэтому он оказался в плену.

Всех, кого немцы подобрали в том бою, отправили в концентрационный 
лагерь в городе Тильзит, и мой прадед не стал исключением. А в сентябре 
1942 года он попал на работу в Кенигсберг, в лагерь «Ротенштейн». Все 
последующее время он провел в концлагере. А 24 января 1945 года всех 
военнопленных, которые находились в Кёнисберге, немецкая армия повела 
под строгой охраной на запад Германии и 14 апреля 1945 военнопленные 
прибыли в город Гамбург. 23 апреля их перевели в Данию в город Виле, 
а позже в Аргус, где он тяжело работал на различных предприятиях. 

Избавление пришло 6 мая 1945 года, когда наших узников освободили 
из вражеского плена. В августе Степан Арсентьевич был перемещен в Со-
ветскую зону Германии. После возвращения на Родину он работал в городе 
Нижний Тагил на Уралвагонзаводе им. Ф.Э. Дзержинского. В этом городе 
он прожил до конца своей жизни.
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Мой прадед прошел один из самых сложных путей войны. Был ранен, на-
ходился в нескольких концлагерях, где к людям относились как к животным, 
и при этом не потерял человеческого лица. Я считаю, что нельзя забывать 
о героях, благодаря которым мы сейчас имеем возможность жить и радо-
ваться самым простым вещами. То, как прожил мой прадедушка свою жизнь, 
его подвиг и подвиги многих других героев я буду помнить всю свою жизнь!
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Семёнова Анастасия
группа 205

педиатрического факультета 
Уральского ГМУ

ПисЬМо ПрАдедУ,  
КоТороГо Я НиКоГдА Не виделА

Дедушка Игнатий, здравствуй! Пишет тебе 
твоя правнучка Ася.

В далёком 1941 году ты уходил на фронт, 
оставив дома жену Пелагею и сына Лёньку, 
которому было тогда 10 лет. Помнишь, как тебя 
провожали на фронт? Твой сын, рыдая и держась 
за поручни вагона, бежал за поездом, будто 
чувствовал, что больше тебя никогда не увидит. 
По щекам твоего сына всегда текли слёзы, когда 
он вспоминал о том дне.

Сначала ты защищал Родину в Заполярье. 
Там тебя в одном из боёв ранило в руку, и ты ле-
жал в архангельском госпитале.

Страшно ли тебе было, когда ты убил перво-
го немца? Наверное, тебе было больно, хотелось 
домой, чтоб поскорее увидеть своих родных, 
но Родина нуждалась в таких отважных людях, 
как ты.

Когда ты поправился, тебя отправили под Москву, где шли жестокие 
бои. Враг был на подступах к столице. Здесь тебя ранили во второй раз. 
В московском госпитале ты быстро пошёл на поправку. 

Где и как ты воевал потом, никто мне не расскажет. Знаю только, что 
ты имел звание «старший сержант», был командиром отделения 2-ой 
стрелковой роты 451-го мотострелкового батальона 3-й механизированной 
бригады. 

В конце 1944 пришла похоронка. В ней было написано, что ты погиб 
в бою 12 января 1944 года на Украине. В том бою погибло много твоих  
однополчан, а ты потерял свой орден Красной Звезды. О чём ты думал в тот 
миг, когда тебя не стало?

Через тридцать лет школьники из далёкого украинского села Скитки, 
что в Винницкой области, копая школьный огород, нашли орден. Это был 
твой орден! 

Дедушку пригласили на братскую могилу, где был похоронен ты и твои 
товарищи. Там ему и вручили награду. Одна старушка, свидетельница тех 

Семенов  
Игнатий Дмитриевич
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страшных дней, рассказывала, что после того боя на поле было столько 
убитых, сколько не было снопов в урожайные годы. 

Только спустя много лет мы узнали, за какой подвиг ты был награждён 
орденом. Во время боя 6 июля 1943 года под массированным огнём вра-
жеской авиации, артиллерийским и миномётным огнём, танковых атаках 
ты подпустил на близкое расстояние немецкий танк и из брошенного кем-то 
противотанкового ружья с двух выстрелов зажёг его, а расчёт уничтожил 
из автомата. 

Так ты не узнал, что до Победы осталось чуть больше года, что твой сын Лёнь-
ка с одиннадцати лет работал в поле наравне со взрослыми, за это ему вручили 
медаль «Труженику тыла в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Твоя семья сильно горевала. Они не могли поверить в то, что тебя больше 
нет. Прабабушка так и не вышла больше замуж.

Если бы ты был жив, ты бы мог увидеть, какая большая у тебя семья! 
Сейчас у тебя есть трое внуков, пятеро правнуков и шесть праправнуков.

Мы бережно храним твой орден Красной Звезды. Каждый год 12 января, 
в день твоей смерти, и в День Победы мы вспоминаем тебя по-особенному тепло.

Мне очень горько, что я так мало о тебе знаю. Может, у тебя были ещё 
награды, и ты совершил много отважных поступков, защищая свою Родину, 
свою семью? Этого мы уже не узнаем. Для нас ты герой. Мы помним тебя 
и гордимся!

Низко кланяюсь тебе. Твоя правнучка Семёнова Ася.
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Стаселько Анна 
группа 430

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ 

МоеМУ ГероЮ УЖе 100 леТ!

Мой прадедушка, Куликов Валентин Алексее-
вич, родился 11 мая 1921 года. Он – ветеран Вели-
кой Отечественной войны, полковник в отставке. 

 С 1939 года (с момента призыва) и вплоть 
до увольнения в запас в 1973 г. находился в со-
ставе Вооруженных Сил СССР.

 Мой прадедушка настоящий герой!
Не успев вернуться со срочной службы в армии, 

прадедушка ушел на Великую Отечественную войну 
связистом. На тот момент ему было всего 20 лет. 

Участвовал в боях против Японии в составе 
437 отдельного батальона связи Забайкальского 
фронта на территории Северного Китая, фор-
сировал Большой Хинган. За активное участие 
в выполнении заданий награжден медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над Японией», одновременно был награжден 
правительством Монгольской народной республики еще одной медалью 
«За победу над Японией». Имеет много других орденов и медалей, лич-
но встречался с командиром 57-го Особого корпуса комдивом Георгием 
Константиновичем Жуковым, будущим Маршалом Советского Союза.

После войны с 1950 г. служил в рядах Вооруженных Сил СССР
офицером 1-го отдела Свердловского горвоенкомата, начальником пер-

вой части в должности заместителя райвоенкома Ленинского райвоенкомата 
города Свердловск, начальником первого отдела Ленинского райвоенкомата 
Свердловска, начальником первого отдела в должности заместителя воен-
кома Кировского райвоенкомата города, военным комиссаром Ленинского 
райвоенкомата г. Свердловск.

После увольнения из рядов Вооруженных Сил работал начальником 
отдела кадров Свердловского облисполкома.

Мой прадедушка всю жизнь посвятил служению Родине, и я безмерно 
им горжусь! В этом году 11 мая герою моей семьи исполняется ровно 100 
лет! Я обязательно к нему приеду, и мы всей нашей большой семьей будем 
рядом с ним. Мы снова и снова будем благодарить нашего дорогого человека 
и поздравлять его с Победой и славным юбилеем!
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Торшина Виктория 
группа 302 

стоматологического факультета
Уральского ГМУ

восПоМиНАНиЯ о ГодАХ воЙНЫ.

Взошла луна, царица ночи,
И снег предательски шуршал

Под сапогами, «Гоним в ночь!»
Начальник роты нам кричал:
«Сегодня будет наша ночь,

Лишь только смочь пройти овраг,
Погоним этих немцев прочь!

Не ступит к нам на землю враг!»

Его слова как звон сирен
В ушах звучали вновь и вновь,

Мы гордо шли вдоль деревень,
Не опасаясь боли, кровь

Порой лилась рекой, но мы,
Мы за Отчизну бились здесь,

Пусть впереди ещё холмы,
Мы знаем, сила в вере есть!

Вот так прошли мои года,
Мои года военных дней…

Ну а сегодня, как тогда,
Я вспомню всех друзей…

Кто отдал жизнь свою за мир,
За чистый неба горизонт,

Тех, кто уж не откроет дверь,
Тех, кто ушёл тогда на фронт!

И я прошу: «Дети страны!
Не забывайте никогда
О тех событиях войны!
Помните о ней всегда!»
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Труфанова Ярослава 
группа 107

стоматологического факультета
Уральского ГМУ

ГЕРОЙ МОЕЙ СЕМЬИ
 

Гордиться славою своих предков 
не только можно, но и должно.

А.С.Пушкин
В нашей семье реликвией являются несколь-

ко черно-белых пожелтевших фотографий, 
военный билет, удостоверение к медалям, ор-
дену и удостоверение участника войны моего 
прадеда Я очень хочу поделится историей жизни 
родного человека и сохранить память о нем 
в сердцах всех поколений нашего рода.

Герой моей семьи – Немтин Тимофей Вла-
сович (по генеалогическому древу четвертое 
поколение со стороны мамы) родился 7 апреля 
1916 года в Пермской области, Кунгурского 
района, деревне Паруново. В семье было трое 
детей, Тимофей Власович – младший. Рано, 
из-за болезни умирает его мать. Примерно 

с пятилетнего возраста Тимофей и две его сестры (Елизавета и Аксинья) 
воспитываются мачехой. В школу мальчик пошел в возрасте восьми лет, 
был способным учеником, знал буквы и немного читал. Проучился всего 
4 года, потому что отец посчитал, что этого достаточно. Нужно было идти 
работать. В колхозе в то время работали за трудодни, потом пересчитывали 
и платили зерном, либо мукой. 

До армии Тимофей был направлен на курсы вождения автомобиля 
и трактора в город Кунгур. От деревни Паруново до Кунгура по прямой 
через лес было около 50 км. И практически каждый день он проходил эту 
дорогу туда и обратно. Жаловаться не приходилось, ведь знания и навыки 
были необходимы!

В возрасте 21 года призывной комиссией при Кишертском районном 
военном комиссариате Пермской области был признан годным к строевой 
службе и призван на действительную военную службу 15 ноября 1937 года. 

Ранних фотографий моего прадеда нет, но до наших дней сохранился его 
снимок в военной форме. Скорее всего, Тимофея Власовича и его товарищей 
предупредили, что будет фотограф. Поэтому солдаты в ночь перестирали 
свою одежду, чтобы на снимках выглядеть достойными патриотами своей 
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Отчизны. А ведь война, болезни, грязь, а он на этой фотографии стоит 
на лесной опушке вытянувшись, со спокойным лицом, в чистой форме, 
в начищенных сапогах.

По воспоминаниям бабушки, Труфановой Екатерины Тимофеевны, пра-
дед несколько раз проговаривался о трудных днях в годы финской войны 
(хотя о его участии в финской войне не было записи в военном билете). 
Военную присягу принял 20 декабря 1941 года при сороковой гвардейской 
воздушно-десантной дивизии. С 1937 года по 1946 год, Немтин Тимофей 
Власович проходил службу в рядах Советской армии. За годы службы при-
шлось быть и шофером, и пулеметчиком, и телефонистом. 3 марта 1943 
года был ранен в голову. После госпиталя в июне 1943-го домой на побывку 
не пошел, отправился воевать дальше. 13 мая 1946 года на основании Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 25.09.1945г уволен (демобили-
зован) из Вооруженных Сил воинской части. Присвоено воинское звание 
«младший сержант».  

«Он не любил говорить о войне и на все вопросы о ней отвечал шутка-
ми» – так говорили его дети. Вот то немногое, что по их воспоминаниям мне 
удалось восстановить из истории военных лет:

 «… Охранял аэродромы в лютый мороз и стужу» – рассказывала его 
старшая дочь; 

 «Ездил на машине «Эмка», возил начальника особого отдела» – вспо-
минал Игнатов Павел Тимофеевич, младший сын;

 «Проходили Донецк. Было голодно. В одном из селений нашли сарай 
с очищенными семечками. Все бросились есть. Утром болели животы» – 
делилась воспоминаниями Турова Лидия Тимофеевна, средняя дочь;

 «Связистом тянул катушку телефонного кабеля. Ползали на большие 
расстояния, еду некуда было класть, и хлеб привязывали к ноге. Во время 
одной из вылазок отец нашел в воронке раненного солдата, поделился с ним 
хлебом. Только отполз на несколько метров, как в ту же самую воронку по-
пал снаряд» – рассказывал Немтин Дмитрий Тимофеевич, старший сын … 

Сколько жизней унесла война! Сколько судеб искалечила! И откуда 
только брались силы, чтобы 
жить и идти вперед!

С войны в деревню вер-
нулось только трое мужчин, 
и один из них был безногий. 
Все тяготы колхозной жизни 
легли на их плечи, да плечи 
женщин и детей той деревни. 
На квартире у родителей 
деда жила молодая учитель-
ница – вдова с ребенком, 
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и он женился на этой учительнице. Вместе они вырастили семерых детей. 
Прадед работал в колхозе и комбайнером, и трактористом, и бригадиром, 
и заведующим фермами, получал свои трудодни. Однако семья голодала. 
Жили бедно. Продуктов и одежды не было. Антонина Васильевна (жена) 
получала зарплату деньгами, но их едва хватало на пропитание детей. Был 
и такой случай: однажды зимой серьезно заболели старшие дети – Ека-
терина и Михаил. Тимофей Власович взял трактор и повез их в больницу 
за 30 км от дома. Пока детей осматривал доктор, прописывал лекарства, 
трактор разморозился. Его, конечно, отремонтировали, но прадеда осудили, 
и несколько лет он работал совершенно бесплатно. 

А потом дети вырастут, а он еще много лет будет ежедневно ходить в ма-
газин за 3 км и покупать по 4-5 буханок хлеба, складывая их на печку, чтобы 
высушить про запас. В 1987 году умерла моя прабабушка, а Тимофея Власо-
вича стали всё больше и больше беспокоить головные боли – последствие 
давнего тяжелого ранения. Несколько лет он будет находиться на лечении 
в больницах и госпитале, не будет понимать где он, что с ним, будет торо-
питься домой к детям, но не будет узнавать их… Однажды он уйдёт из дома 
в неизвестном направлении, а привезут его знакомые, живущие за 15 км., 
к которым он случайно зайдет и попросит напиться. 

23 декабря 1993 года моего прадедушки не стало. Осталась память 
о нем, остались его награды: 

1. Орден Отечественной войны II степени (номер ордена 5694061, 
от 11.03.1985)

2. Медаль «За победу над Германией »

3. Юбилейные медали: «50 лет ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР»  
(от 26.12. 1967)

4. «30 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  
1941-1945 гг.» (от 25.04.1975)

5. «60 лет ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР» (от 28.01. 1978) 

6. «40 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  
1941-1945 гг.» (от 12.04.1985)

Самих медалей у нас нет, но сохранились удостоверения. Я горжусь 
своим прадедом! Он внёс свою лепту в Победу над фашизмом. Его героизм 
и мужество останутся в памяти нашей семьи навеки. 

На данный момент у Немтина Тимофея Власовича 22 правнука. Среди 
них и я, Труфанова Ярослава. Ежегодно каждый из нас с гордостью прини-
мает участие в шествии «Бессмертный полк». У меня есть мечта пройти с его 
портретом в Бессмертном полку по Красной площади Москвы. Я знаю, что 
он – победитель над немецко-фашистскими захватчиками – безусловно, 
достоин этого!
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Фадеева Валерия
группа ОП-206

педиатрического факультета 
Уральского ГМУ

НиКТо Не ЗАБЫТ, НиЧТо Не ЗАБЫТо!

Как хорошо, что мы знаем о Великой 
Отечественной войне только из книжек, 
учебников истории, из рассказов очевид-
цев тех страшных событий. Мы живём 
в мирное время. Но только задумайтесь, 
сколько человеческих жизней стоит 
это голубое небо без взрывов, зелёная 
трава без воронок от снарядов и улыбки 
детей, растущих не зная страшное слово 
— война. 

В далёком 1941 году Великая Отече-
ственная война постучалась в окна каж-
дого дома, и моя

семья не стала исключением. 
Мой прадед Гаренских Михаил Ива-

нович ушёл на фронт восемнадцатилет-
ним юношей из посёлка Верхний Тагил, 
где он родился и вырос. Войну прошел 
в составе 268-го армейского миномет-

ного полка в должности связиста начальника штаба полка. Его боевой путь 
начался со второго Белорусского фронта, затем были Карельский и Се-
верно-западный. Медаль «За оборону Советского Заполярья» была ему 
особенно дорога. Мой прадед немного рассказывал о войне, наверное, 
ему было тяжело вспоминать то трудное время, но благодаря интернет-ре-
сурсу «Память народа» мы смогли узнать 
о подвигах, за которые он был удостоен 
орденов и медалей. И сегодня я хочу 
рассказать о некоторых из них. 

 Будучи связным начальника штаба 
полка, под артобстрелом противника, 
Гаренских Михаил Иванович провёл 
группу офицеров в район назначения 
для рекогносцировки, чем обеспечил вы-
полнение поставленной задачи. Хорошо 
ориентируясь на незнакомой местности, 
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вывел группу разведчиков из под 
обстрела и оказал помощь ра-
ненному офицеру. За это мой 
прадед был удостоен медали «За 
отвагу».

В бою 10 марта 1945 года 
колонна автомашин была об-
стреляна оружейно-пулемётным 
огнём противника. В головную 
машину, в которой находился 
товарищ Гаренских, противник 
бросил гранату, машина загорелась. Мой прадед выскочил из горящего 
автомобиля, завязал бой, убил двух немцев и одного взял в плен. В этом 
бою тов. Гаренских был ранен. За смелость и мужество ему вручили орден 
Красной Звезды. 

А так же он имеет: орден Отечественной войны II степени, медаль «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», ме-
даль «За оборону Советского Заполярья» и множество юбилейных медалей.

Так, в составе 268-го армейского минометного полка 
прадед дошёл до Берлина. В семейном альбоме хранят-
ся фотографии из города Трептов, сделанные в 1945 
году. А 8 мая 1949 года в этом городе был установлен 
знаменитый памятник Воину-освободителю. Вернулся 
Михаил Иванович домой только в 1948 году. 

Я очень счастливый человек. Каждый год 
9 мая я наблюдала, как мой прадедушка со-
бирался на памятный митинг, посвящённый 
Дню Победы. 

Всей семьей на Параде я видела его 
слёзы и слышала звон медалей на груди. 
Я всегда шла с ним за руку к мемориалу, 
чтобы возложить цветы. В те моменты меня 
переполняла гордость за моего прадеда, 
за мою семью, за весь народ, который вы-
стоял и победил в той войне. 

 К сожалению, в 2012 году Михаил Ива-
нович ушёл из жизни, но память о нём моя 
семья бережно хранит. Теперь я каждый год 
в День Победы иду в колонне Бессмертного 
полка с портретом моего прадеда, потому что 
я знаю, что никто не забыт, и ничто не забыто! 
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Шамсутдинова Тамара 
группа 429

лечебно-профилактического факультета
Уральского ГМУ

ГориНА АННА МиХАЙловНА

«Огнем и льдом сквозь годы Ваши 
Прошла Великая война,

Пусть жизнь воздаст Вам полной чашей
Все, что положено сполна!»

Уже 75 лет миновало с окончания Великой 
Отечественной войны. Голод, изнурительный 
холод, разруху, невыносимые страдания испы-
тала каждая советская семья. Победа досталась 
нашему народу ценой неимоверных лишений 
и многочисленных жертв. 

В годы военного лихолетья все от мала до ве-
лика встали на защиту своей Родины. Чем дальше 
в глубь времён уходят те грозные и славой увен-
чанные дни, тем яснее становится для всех нас, 
нынешнего поколения, значение совершенно 
ратного подвига, ставшего символом истинного 
патриотизма, верности воинскому долгу и без-
граничной любви к своей Родине.  

Отчизна помнит героев всех поименно. 
Я бы хотела рассказать о своей прабабушке 
Гориной Анне Михайловне – ветеране Великой 
Отечественной войны, блокаднице Ленинграда. 
Девятьсот дней и ночей не сломили крепкий дух 
защитников героического города. 

Прабабушка работала в военном госпита-
ле. Бесконечный поток раненых, искалеченных 
солдат прибывали днём и ночью. Бывало, сами 
работники от усталости валились с ног, но не по-
кидали своих рабочих мест, оказывая всяческую 
физическую помощь и моральную поддержку. 
Гром орудийных снарядов, почти не затихающая 
ружейная перестрелка, беззвучно взвивающиеся 
ракеты, медленно сгорая, гасли и падали на изу-
родованную землю. 

Горина 
Анна Михайловна 

1922-2001 гг.
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Однажды, во время очередной бомбежки 
гитлеровской авиации, моя прабабушка спасла 
шестилетнего мальчика, который не успел 
спрятаться в бомбоубежище, накрыв его своим 
телом. Их завалило разбитыми шпалами, об-
ломками рельс и землёй. Мальчик остался жив 
и невредим, а прабабушка получила контузию. 
В 1944 году ей вручили Правительственную на-
граду – медаль «За оборону Ленинграда». В по-
следующие годы награждалась уже юбилейными 
медалями за Победу над фашизмом до конца 
своих дней. 

В тяжёлые послевоенные годы самоотвер-
женным трудом наша страна крепла и развива-
лась, избавляясь от разрухи.

 В мирное время прабабушка работала шеф-поваром в столовой 
до самого выхода на пенсию.  

Анна Михайловна воспитала семерых детей и ей присвоено почётное 
звание «Мать-героиня», за что она 
награждена медалями и орденом «Ма-
теринская слава» III степени.

Свой бесценный опыт, знания, ве-
личайшую доброту, уважение и трудо-
любие она постоянно старалась при-
вить как своим детям, так и молодому 
поколению. Очень жаль, что не удалось 
ей встретить ещё один светлый празд-
ник в жизни – День Победы. 13 апреля 
2001 года она умерла. Для всех нас это 
тяжёлая утрата. 

Мы постоянно нуждаемся в мудром совете людей старшего поколения, 
фронтовиков и ветеранов труда, чей жизненный опыт имеет неоценимое 
значение. Низко склоняем голову перед светлой памятью тех, кто пал смер-
тью храбрых, приближая Великую Победу. 

Ветераны – наша гордость, наша слава, достойный пример для подража-
ния нашему поколению, пример настойчивости, упорства и самоотвержен-
ности во имя всего будущего на земле. Немеркнущим примером остаётся 
подвиг всего нашего народа в годы Великой Отечественной войны!

Награды можно проверить по ссылке: 
https://pamyat-naroda.su/awards/anniversaries/1511504163

Медали Материнства

Юбилейные медали
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Яковлева Анастасия
группа 401

медико-профилактического факультета
Уральского ГМУ

сПАсиБо ЗА ПоБедУ, ТовАриЩ!

Самых нечестных правил
Лидер немецких солдат
Автоматы на нас направил,
Самолеты на нас летят!

Их на нашей родной земле 
Боем встречаем великим.
О кровавой этой войне 
Завтра поплачем тихо…

А сегодня поднимем оружие! 
Победить! Нельзя проиграть! 
В бой за товарищей наших погибших!
В бой за Родину-мать!

А если в глазах вдруг застывших
Душа увидит покой,
Знай, умер не зря я, мама,  
Чтоб товарищ вернулся домой!



75

Мне есть кем гордиться – 2021!

содерЖАНие

Предисловие к пятому выпуску сборника «Мне есть кем гордиться!»...................... 3

Огнёв Сергей Иванович
ДЕТЯМ РАССКАЖИТЕ О НИХ, ЧТОБ ЗАПОМНИЛИ! ............................................ 4

Северина Татьяна Ильинична 
ШАРАНОВЫ ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ И АННА СЕРГЕЕВНА  ........................................ 7

Зарипова Татьяна Викторовна, 
ПОГИБШИЕ СЫНОВЬЯ – ВКЛАД В ПОБЕДУ  ................................................... 10

Михалкина Марина Владимировна 
ВКЛАД В ПОБЕДУ СЕМЬИ СУХОВЫХ ИЗ НИЖНЕГО ТАГИЛА  ........................... 13

Епишова Анна Андреевна
ЕПИШОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ........................................................................ 17

Бабушкина Екатерина Ивановна
ВОЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 22-Й УРАЛЬСКОЙ  
АРМИИ (1941-1946 гг.) .................................................................................... 19

 Андреева Анна
МУЖЕСТВО И ОТВАГА МОИХ ПРАДЕДУШЕК ................................................... 22

 Бодрикова Валерия 
ЯКУБИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ .......................................................................... 25

Ваганова Анастасия 
ПАМЯТЬ БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО ......................................................................... 26

Гайнетдинов Максим 
МОЯ ПРАБАБУШКА – СЕРЖАНТ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ............................. 27

Глебова Анастасия
ДЕДЮХИН ЕРМОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ............................................................... 29

Голышева Полина 
ГОЛЫШЕВЫ ПЕТР ИОСИФОВИЧ  
И АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА – МОИ ГЕРОИ! ................................................. 31

Губина Олеся 
МЫ – ДЕТИ ВОЙНЫ ........................................................................................ 33

Дерябина Алена 
ЗАХАРОВЫ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ И АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА .......................... 34

Долганова Анна
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ ............................................................... 36

Дружинина Алина
СЫСОЛЯТИН ЯКОВ ДМИТРИЕВИЧ ................................................................. 39

Закуринова Екатерина
ЗАКУРИНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ................................................................. 42

 Злобин Савелий 
МОИ РОДНЫЕ – НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ! ............................................................ 45



Мне есть кем гордиться – 2021!

76

Ковалева Анастасия 
 ЧЕРЕЗ ВСЕ ПРОШЛИ И ПОБЕДИЛИ ............................................................... 47

Коляскин Семен
БАРБАШИН ИВАН ПЕТРОВИЧ ......................................................................... 48

Лысенко Яков
ОТДАВАЯ ДОЛГ РОДИНЕ ................................................................................ 50

Мельникова Анастасия 
МОЙ ПРАДЕДУШКА – МОЙ ГЕРОЙ! ................................................................. 52

 Некрасова Полина
ОБВИНЦЕВ ПАВЕЛ ФЕДОТОВИЧ .................................................................... 54

Перин Александр 
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ МОИМ ГЕРОЯМ! .................................................................. 55

Потеряева Наталья
ПАНФИЛЕНКО СЕМЕН ГРИГОРЬЕВИЧ – КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ  
РАДИОТЕЛЕГРАФИСТОВ ................................................................................ 57

Пуртова Юлия 
ЗАВЬЯЛОВ МАРКЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ ................................................................ 59

 Роенко Максим 
РОЕНКО СТЕПАН АРСЕНТЬЕВИЧ .................................................................... 61

Семёнова Анастасия
ПИСЬМО ПРАДЕДУ, КОТОРОГО Я НИКОГДА НЕ ВИДЕЛА ................................. 63

Стаселько Анна 
МОЕМУ ГЕРОЮ УЖЕ 100 ЛЕТ! ......................................................................... 65

Торшина Виктория 
ВОСПОМИНАНИЯ О ГОДАХ ВОЙНЫ. ............................................................... 66

Труфанова Ярослава 
ГЕРОЙ МОЕЙ СЕМЬИ ...................................................................................... 67

Фадеева Валерия
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! ........................................................... 70

Шамсутдинова Тамара 
ГОРИНА АННА МИХАЙЛОВНА ......................................................................... 72

Яковлева Анастасия
СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ, ТОВАРИЩ! .................................................................. 74

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

Гарнитура «Прагматика». Усл. печ. л. 4,4. № заказа 21/09-1. 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, 54, тел. (343) 350-78-28, 350-78-49.


