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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

МЫ ПОМНИМ

Моего дедушку зовут Василий Спиридонович Мурашов. Он родился в 
Курганской области в 1918 году. Закончив четыре класса, он пошел 
учиться на комбайнера. В 1938 году он окончил учебу и поступил на 
службу в 382-й полк шофером.

В 1943 году мой дед уже был командиром отделения. Немало трагических 

случаев происходило с ним на войне. Бабушка рассказывала нам, что однажды 

дедушка со своими однополчанами сидел в болоте около двух дней, подняв го-

лову вверх, чтобы дышать, а вокруг было очень много немцев. 

А был случай, когда мой дед вел машину в сопровождении колонны, ехал 

первым. И вот надо было спуститься с горы, а внизу паслись овцы. Перед дедом 

встала дилемма: либо задавить несколько овец и не допустить столкновения ко-

лонны, либо пожалеть овец, но тогда произойдет столкновение машин. Мой дед 

задавил несколько овец. Из-за этого случая в феврале 1945 года он был отправ-

лен в штрафбат. Там он был определен в специальный полк, который первым 

должен был входить в Берлин. К счастью, все закончилось благополучно, и мой 

дед вместе со своими сослуживцами встретил День Победы.

Дедушка прослужил  до февраля 1946 года, закончил службу в звании стар-

шего сержанта и ни разу не был ранен. Я очень уважаю своего дедушку и гор-

жусь им.

Андрей МУРАШОВ, 15 лет.

Наследник

Мой прадедушка, Никон Иванович 
Лаптев,  был призван в армию в августе 
1941 года. Четверо малолетних детей 
остались дома, а он ушел воевать в со-
ставе 375-й Уральской (впоследствии 
Харьковско-Бухарестская) стрелковой 
дивизии.

Когда дивизия была окончательно сфор-

мирована, приступили к регулярной боевой и 

политической учебе. 375-я стрелковая диви-

зия прибыла на фронт 17 ноября 1941 года и 

вступила в бои за Москву.

Здесь Никон Иванович был тяжело ранен 

в ногу. Красная Армия то отступала, то вновь 

отвоевывала населенные пункты. Раненый, 

мой прадедушка долго лежал в холодном 

снегу. Его судьбу мог решить случай. Чудом 

не обнаружили его немецкие солдаты. К со-

жалению, не нашли и советские воины. Когда 

грохот боя немного утих, Никон Иванович из 

последних сил пополз в сторону ближайше-

го населенного пункта, где его и подобрали 

военные санитары. Раненого прадедушку от-

правили в госпиталь. Так как ранение оказа-

лось очень тяжелым, развивалась гангрена, 

врачи настаивали на ампутации ноги. Никон 

Иванович решил – лучше умру, но ногу ампу-

тировать не дам. Врачи, уральская закалка и 

волевой характер помогли прадеду победить 

болезнь, но речи о том, чтобы вернуться в 

действующую армию, не могло и быть. 

Передвигаясь только на костылях, праде-

душка не отсиживался дома. Он много лет 

проработал в колхозе в Ирбитском районе, 

сначала мельником, потом руководителем 

пилорамы. 

Татьяна ЛАПТЕВА, 13 лет.
д.Фомина, МО Ирбитский р-н.

В отличие от ветеранов, юные 

посетители мало что знали о 

войне в Чечне и еще меньше – в 

Афганистане. Мы спросили, где 

находится эта страна — Афгани-

стан и почему у нас с ней случи-

лась война.  Подробно ответить 

на  вопросы смог непосредствен-

ный участник тех событий, погра-

ничник Евгений Константинович 

Азанов, член городского музея 

«Шурави». Он напомнил, что 15 

февраля – годовщина вывода 

советских войск из Афганистана 

(1989 г.). С этого дня матери Рос-

сии, проводившие своих сыновей 

на службу в армию, перестали по-

лучать их  в «цинковых рубашках», 

а в города и села нашей страны 

прекратился поток «груза-200» с 

востока.

Вот только официальные циф-

ры потерь в Афганистане за 10 лет 

войны (1979-1989): 15031 погиб-

ших, 54 тысячи раненых, 416 ты-

сяч заболевших, 417 пленных, из 

которых только 119 освобождены 

до 1992 года. Сколько счастливых 

семей могли бы создать эти моло-

дые воины! И, может быть, Россия 

не угодила бы сегодня в демогра-

фическую яму. 

Когда школьники спрашивают, 

за что воевали и гибли наши бой-

цы на чужбине, пограничники от-

вечают лаконично: чтобы афган-

ские моджахеды не лезли через 

нашу границу, прикрывая нарко-

трафики, чтобы афганской нар-

котой, заполонившей весь мир, 

не травили нашу молодежь и не 

сводили ее в могилу. О том, ка-

кое это зло – наркозависимость, 

среднеуральские школьники хо-

рошо знают по криминальной 

хронике в городе. 

Конечно, цена жертвы одного 

поколения молодежи ради друго-

го слишком велика, и мы не долж-

ны забывать их подвига. Евгений 

Константинович  рассказал, как 

крепка дружба у пограничников: 

никто из них не оставит друга в 

беде. В пограничники берут чест-

ных, верных ребят. Они свято 

чтут имена погибших товарищей. 

Сорок афганцев, вернувшихся 

живыми в Среднеуральск, еже-

годно встречаются 28 мая в на-

шем городе у обелиска, который 

установлен на высоком берегу 

Исетского озера, посреди цве-

тущей яблоневой аллеи. А в 2009 

году воины-интернационалисты 

отпраздновали 20-летие вывода 

советских войск из Афганиста-

на, встретившись на базе отдыха 

«Энергетик». 

Разговор получился полезный 

еще и потому, что руководитель 

музея Вера Александровна Ско-

морохова показала слайд-фильм 

об Афгане с отрывками из фильма 

«9-я рота». 

Ветераны на этой встрече по-

чувствовали такой интерес со 

стороны школьников, что реши-

ли весь месячник защитников 

Отечества провести в том же 

духе. По совместному плану го-

родского Совета ветеранов, му-

зея,  управления культуры, объ-

единения по месту жительства 

«Молодые резервы» и читаль-

ного зала филиала №1 ЦБС они  

вместе с молодежью вышли на 

«Лыжню России», на городской 

фестиваль песни «Ради жиз-

ни на Земле», на игровую про-

грамму «Каждый парень — воин 

бравый», на возложение цветов 

к памятнику на могиле воинов-

интернационалистов. И ниточка 

памяти не прервется, если исто-

рия  России  будет передаваться 

через живых свидетелей  из по-

коления в поколение. 

Анфиса КАРЯКИНА, 
Настя ЛИТВЯКОВА.

г.Среднеуральск.

О «горячих» точках 
и крепкой мужской дружбе

Читальный зал среднеуральской библиотечной системы был 
полон гостей. Среди них — седые ветераны и юные школь-
ники. Они с живым интересом встретились с  воинами-
интернационалистами, свидетелями и участниками боевых 
действий нашей армии в «горячих» точках. 

Многие мальчики с самого ран-
него возраста восхищаются 
при виде людей в форме. Они и 
сами мечтают стать военными, 
полицейскими, пожарными... У 
многих эта мечта перерастает 
в дело всей жизни. 

 Наверняка, все слышали о та-

ких заведениях как Суворовское 

военное училище или кадетский 

корпус. Там учатся ребята, ко-

торые мечтают в будущем стать 

офицерами. В Екатеринбурге су-

ществует учебное заведение под 

названием КШИ «Спасатель». 

КШИ в расшифровке – кадетская 

школа-интернат. Здесь в основ-

ном учатся парни, которые в буду-

щем хотят работать в МЧС. Я сам 

здесь учусь, и в преддверии Дня 

защитника Отечества, дабы от-

дать дань родной кадетской шко-

ле, хочу рассказать о ней читате-

лям «Новой Эры». 

Итак, кадетская школа – школа 

настоящих мужчин. Здесь учат-

ся только парни. Основная цель 

обучения в кадетской школе, 

кроме учебных занятий, – воспи-

тание у учащихся патриотизма,  

ответственности, всех качеств, 

присущих настоящему мужчине, 

будущему офицеру. Разумеет-

ся, кадетский корпус имеет свою 

специфику. С понедельника по 

субботу кадеты проживают в ин-

тернате. Первая половина дня 

– учебные занятия. Они не отли-

чаются от уроков в школе. Вторая 

половина дня посвящена допол-

нительным занятиям и самоподго-

товке.  У старших классов в учеб-

ную программу включен предмет 

АСД (аварийно-спасательное 

дело), кадетов обучают азам ра-

боты спасателя. Сюда входит и 

противопожарная подготовка, и 

промышленные альпинизм. На 

дополнительных занятиях нас 

обучают строевой и огневой под-

готовке, радиоделу, тактике, ту-

ризму, рукопашному бою. Кроме 

того, есть предметы, направлен-

ные на общее развитие: рисова-

ние, танцевальное искусство, во-

кал, гитара. 

В общем, будний день кадета 

расписан буквально по минутам. 

В семь часов подъем, сразу по-

сле него пробежка, затем нуж-

но заправить кровати, умыться. 

Едва успеешь все сделать, как 

дневальный дает команду: по-

строение на 

убытие в шко-

лу. В учеб-

ном корпусе 

– завтрак, за 

ним утреннее 

построение, 

смотр формы 

одежды. За-

тем начина-

ются занятия, 

первые два 

урока – ста-

бильно хо-

чется спать, 

вторые два 

урока мозг 

включается в 

работу, но па-

раллельно за-

нят мыслями 

о предстоя-

щем обеде. 

После обеда – 

большая перемена, можно выйти 

на улицу и погулять. 

Одной из кадетских забав счи-

тается катание на туфлях с обка-

танной горки, и  парни с востор-

гом этим занимаются. Вдоволь 

надышавшись свежим воздухом, 

снова заходим в теплое помеще-

ние, и тут – что хочешь, то и делай 

– а в сон тянет сильнее, чем утром. 

После занятий идем в свой класс 

делать уроки, хотя, как правило, в 

такое время ты готов заниматься 

чем угодно, но не самоподготов-

кой. И только ты все-таки решил 

заняться делом, как заходит вос-

питатель и торжественно говорит 

что-то вроде: «Спускаемся вниз, 

через десять минут строевая». Ты 

моментально бросаешь все уро-

ки, и идешь на занятия. Вот так ка-

детская школа учит распределять 

свое время и ценить его. 

После ужина вся школа с об-

легчением отправляется в обще-

житие. Вечер в общежитии – эта 

самое замечательное время в ка-

детской жизни. На этаже всегда 

шумно, весело, где-то постоянно 

слышится звук гитары… Именно 

вечера запоминаются больше все-

го. И так изо дня в день, до субботы. 

А вот и еще один плюс кадетской 

жизни: каждая суббота – праздник! 

Домой! Это такое счастье, сразу 

забываешь обо всем плохом, что 

произошло на этой неделе. 

Поначалу очень трудно при-

выкнуть к такому образу жизни, 

особенно к тому, что находишься 

шесть дней на одной территории. 

Но мы постоянно куда-нибудь вы-

езжаем. Например, периодически 

ходим в кино, недавно посетили 

музей, а самым ярким событием 

этой недели, безусловно, стала 

поездка на каток. Нам обещали 

еще одну поездку. Ждем с нетер-

пением!  

Ринат ГИЛЬВАНШИН.
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КШИ – это не только учёба, но и интересный досуг.


