
Посвящается Ветеранам Великой Отечественной Войны

Выполнили ординатор Щеглова А.В.  и аспирант Арбузова Д.В.: 

Кафедра оториноларингологии и сурдологии-оториноларингологии

ПИУВ- филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России



Спасибо, дорогие ветераны, за вашу силу воли, за бодрость 
духа, за верность Родине, за смелость души, за отвагу сердца, 
за бравую самоотверженность, за наш мир! Спасибо вам, вы 
— настоящие герои, о которых сложены истории и сняты 
фильмы, вы те, кто представляет истинный пример для 
современной молодёжи. Спасибо вам за то, что мы ходим по 
Земле, за то, что можем радоваться жизни и мечтать о чём-то 
светлом. Желаем вам крепчайших сил, здоровья и, конечно 
же, мира. Гордость вами бессмертна!



Спасибо, дорогие ветераны, за ваши подвиги, за наш 
мир. Вы совершили невозможное, вы гордо и смело 
стояли на защите своей Родины, вы ни на минуту не 
покидали поста самоотверженного патриота. Спасибо 
вам за то, что мы живём и умеем мечтать. Желаем 
вам здоровья, дорогие ветераны, низких поклонов и 
уважения, доброты окружающих людей и теплоты 
родных сердец.

ординатор кафедры оториноларингологии 
и сурдологии-оториноларингологии Щеглова А.В.



Благодарственное письмо

«Память героям»
Аспирант кафедры оториноларингологии и сурдологии-
оториноларингологии  Арбузова Д.В.

Имеем ли мы право забывать, 

что стоили нам мир и свобода? 

Разве не было бы такое забвение 

предательством перед памятью павших воинов, 

перед горем безутешных матерей, одиноких 

вдов, осиротевших детей? Этого нельзя 

забывать во имя нашей упорной борьбы за мир, 

которая немыслима без горькой памяти о 

бедствии минувшей войны.

С.С. Смирнов



Благодарственное письмо

«Память героям»
Аспирант кафедры оториноларингологии и сурдологии-
оториноларингологии    Арбузова Д.В.

Помнить о войне, о героизме и мужестве прошедших ее дорогами, 

бороться за мир – обязанность всех живущих на Земле.

Прошедшее с тех пор время позволяет нам глубже оценить значение 

победы нашего народа над фашизмом, понять всю сложность той тяжелой 

для Родины эпохи. 

Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, страдания и смерть 

миллионов. Это было бы преступлением перед павшими, преступлением 

перед будущим. Помнить о великом подвиге наших предков, сохранять 

мир – наш долг.

Потому прежде всего я хочу рассказать о своих родственниках, тех самых, 

которые изнывали под тяжестью своего ручного пулемета, винтовки, 

скатки, фляжки и лопаты, о тех, кто день и ночь рыл этой лопатой 

неподатливую землю, чтобы на час или два укрыться в ней, сомкнуть свои 

воспаленные глаза, увидеть в коротком полусне лицо родных и подняться 

из своего земляного убежища с отчаянным криком на врага.
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«Память героям»
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Моим павшим героям я хочу посвятить эти страницы и 
сказать, что все еще остаюсь перед ними в долгу. Хочу 
начать повествование о своих родственниках словами 
поэта О. Чупрова: «Все меньше их, солдат былых,
Таких уже немолодых…
Прекрасен день, великий миг…
Так что ж ты плачешь, фронтовик?
Ведь залпы мирные гремят
В честь павших и живых солдат…»



Мой прадед Зудов Федор 

Иванович 1911 г.р. - участник 

Великой Отечественной войны.           

В 1941 году был призван на фронт в 

возрасте 30 лет.                                       

В течение 3 месяцев обучался на Урале 

и был направлен в составе уральской 

дивизии под Москву. Участвовал в 

сражении подо Ржевом, где был 

совершен переломный момент на всех 

фронтах в пользу Красной Армии. 



. 

«Задачи той не выиграл враг», как сформулировал              

А. Т. Твардовский в своем известном стихотворении «Я убит 

подо Ржевом». В результате начатого под Москвой 

контрнаступления, зимой – весной 1942 года мой прадед 

совместно с другими героями сумел отбросить немцев подо 

Ржев, но освободить город так и не удалось. Образовалась 

двухсоткилометровая линия фронта вокруг Ржевско-

Вяземского выступа. От него до Москвы было 150 

километров. Гитлеровское командование называло Ржевско-

Вяземский плацдарм воротами к Москве и Берлину.

Если говорить о стратегическом значении, то главное с 

этой точки зрения – сохранявшаяся близость немецкой 

группировки к Москве. На территории Ржевско-Вяземского 

выступа проходили две крупные железные дороги: Великие 

Луки – Ржев и Орша – Смоленск – Вязьма. Этот выступ 

позволял немцам готовить операцию по захвату Москвы. 

Немецкая группа армий потерпела поражение и понесла 

большие потери. Линия фронта отодвинулась от Москвы. В 

последующем кроме самого Ржева, были освобождены от 

фашистской оккупации города Гжатск, Сычевка, Белый, 

Вязьма.



Зудов Федор Иванович был награжден орденом 

Красной Звезды, также он состоял в 3-ем 

Белорусском фронте, созданном 24 апреля 1944 

года. Участвовал в следующих стратегические 

операциях: Белорусская стратегическая 

наступательная операция 1944 года, Восточно-

Прусская стратегическая наступательная 

операция 1945 года, Прибалтийская 

стратегическая наступательная операция 1944 

года. 9 апреля 1945 года участвовал во взятии 

штурмом города-крепости Кенигсберг – столицу 

Восточной Пруссии. Ныне – российский 

Калининград. Был награжден медалью «За 

взятие Кёнигсберга».



До 1947г. Зудов Федор Иванович со своей семьей проживал в 

данном городе, затем переехал в Литву, где его дочь, моя 

бабушка, окончила гимназию. В последующем он перевез свою 

семью в Пензу.

Прошлое, настоящее и будущее неразрывно связаны между 

собой. Английский военный историк и теоретик Б.  Лиддел Гарт 

писал, что неожиданный для всей Европы результат битвы 

«…прежде всего мужеством и стойкостью русского солдата, его 

способностью выносить тяготы и непрерывные бои в условиях, 

которые прикончили бы любую западную армию». И это очень 

верно сказано. Совсем скоро исполняется 75 лет со дня Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. Этот 

великий праздник является для нас величайшим символом 

национальной гордости и славы, мужества и героизма нашего 

народа, величие подвига которого не меркнет с годами и 

остается ярким примером для всех живущих.

Память о нем должна жить в веках, и всем нам нужно быть 

достойными ее.


