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1.Введение.  

                                       “Плох тот народ, кто не знает и не ценит своей истории”. 

В.М. Васнецов 

Наша страна пережила одну из самых кровопролитных войн в истории. 

Практически в каждой семье есть родственники, которые участвовали в этой 

войне. Но далеко не каждый знает, через что прошли наши прадеды, чтобы 

победить. А узнав это, возникает желание подробнее узнать весь жизненный 

путь этих замечательных людей.  

 

2. Цель исследования:  

А) Изучить историю моего прадеда, Ожгибесова Г.Д. 

Б) Узнать о подвиге в ВОВ и других его заслугах перед Родиной. 

В) Найти его старые фотографии, а также документы, подтверждающие его  

жизненный путь. 

Г) Сохранить и передать собранную информацию своим потомкам. 

3. Основная часть 

Георгий- победоносец.  

 Рис. №1 

Родился 16.04.1909 года в семье зажиточного крестьянина Демьяна 

Андреевича и Александры Павловны  в деревне Верхняя Давыдовка.         

(Рис. №1) По тогдашним, впоследствии пролетарским меркам, мой прадед 
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являлся кулаком, в своем хозяйстве он имел и коров, и коней, и овец, и пчел, 

и всякого рода живность. 

Семья была большая- 10 детей. Во время революции и гражданской войны, 

семеро детей умерли. И вот тогда, Георгий решил стать врачом. В возрасте 

17 лет, взяв с собой кой-какую еду и хромовые сапоги, пошел пешком до 

Уфы. Голод был страшный. По пути не гнушался никакой работой- колол 

дрова, мастерил, слесарил. Вот так, с Божьей помощью, дошел до Уфы. 

Работал матросом. А с 1931 года служил в Красной Армии. Отслужив 4 года, 

пошел учиться на медицинский рабочий факультет- мечту надо как-то 

осуществлять. После рабфака- Куйбышевская Военно-медицинская 

академия, закончить которую так и не удалось-  наступил 1941й год. 

 Рис №2 

 

Начало войны застало прадеда на Урале. Незамедлительно последовал 

приказ на фронт в 39ю армию (которой командовал Г. Жуков) в 1188 

стрелковый полк, 357 стрелковой дивизии, старшим врачом в звании 

капитана медицинской службы. (Рис №2) 

Первый год войны. Неизвестность, растерянность, страх. (2) 

Битву под  Ржевом  теперь историки называют легендарной- столько вокруг 

нее тайны, которую раскрывать никому не хочется. Но как ни странно, 

именно там, прадед встретил свою первую и единственную любовь, которую 

звали Нина. Местные жители прятались от обстрелов в воронках от 

снарядов. По мере обследования и оказания медицинской помощи 

солдатам, медицинским работникам приходилось лечить и местное 

население. Обследуя очередной земляной шалаш, он и познакомился с моей 
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будущей прабабушкой, с семнадцатилетней Ниной Николаевой (1) 

 Рис.№ 3 

 

 В нее попал осколок от снаряда. Чтобы не расставаться, он взял ее с собой 

медсестрой, обучив навыкам медицинской службы. (Рис. № 3). 

 В июле 42го, полк попал в окружение. 

“Я убит подо Ржевом, 

В безымянном болоте, 

При жестоком налете 

Я не слышал разрыва, 

Я не видел той вспышки- 

Точно в пропасть с обрыва- 

И ни дна, ни покрышки. 

Летом, в 42м . 

Я зарыт без могилы.” 

Твардовский А.Т.  
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 Рис. №4 

 

Чтобы понять всю трагедию жизни прадеда, нужно вспомнить 1942 год. (Рис. 

№4) 

Лето и место, где он служил- Ржев, “Ржевская битва”, “Ржевская мясорубка”, 

“прорва”. 

  

Рис. № 5 
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Ржевская битва- кровопролитные сражения войск Советской армии, 

Западного и Калининского фронтов, против Германской  группы армии 

“Центр”. (Рис. № 5) 

  Советское командование недооценило силы противника. Отразив натиск 

войск Западного фронта, Германское командование организовало мощные 

фланговые удары по прорвавшимся частям Калининского фронта. Некоторые 

из них оказались отсечены и попали в окружение. (3) 

 Рис.№ 6 

Мой прадед, Ожгибесов Георгий Демьянович, капитан медицинской службы, 

рассказывал, как среди белого дня, группа немецких парашютистов, 

окружила их медсанчасть. Всех бойцов, раненых, мед. персонал построили и 

расстреляли. В живых остались единицы. Среди них был и мой прадед. 

Спасло жизнь ему наличие “змейки” в петлицах. (Рис.№ 6) 

Змея- первая и основная эмблема медицины.  

Так он и попал в плен. Три года в плену, 11 концлагерей. Почему столько- не 

может обьяснить. Жизнь его спасла профессия врача. 
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 Рис. № 7 

Захваченные в плен военнослужащие Красной армии, составляли особую 

категорию пленных, на которую не распространялись ни нормы 

международного гуманитарного права, ни гуманного отношения со стороны 

захватчиков. Результатом жестокого обращения, массовых казней и голода, 

стали колоссальные жертвы среди советских пленных. (Рис. № 7) 

Врачи в лагерях были, как правило, из числа военнопленных. Туберкулез, 

грипп, авитаминоз и безбелковые отеки- основные заболевания узников. 

Прадед имел привилегию- он мог ходить по баракам, навещая людей, 

которым он был необходим как врач. Так, со временем, он стал связным.  

Даже в фашистских концентрационных лагерях, люди организовывали свою 

коммунистическую партию, которая имела свои цели и задачи. 

Но война- есть война. Животный страх за свою жизнь, в страшных условиях, 

толкал многих людей на предательство. Кто-то предал. Узнав о связях 

прадеда с подпольной организацией, фашисты приговорили его к смертной 

казни. За ним пришли, увели к траншеям, которые копали сами пленники. 

Решили не тратить патронов, а просто забить дубинкой… 

Сколько пролежал там- не помнит. Очнулся спрятанный в бараке, под 

нарами. Его в бессознательном состоянии нашли узники, спасли ему жизнь, 

рискуя своими. Выхаживали, кормили. Георгий выжил, благодаря людям, 

которые не остались равнодушными. Которые, несмотря на окружающую их 

жестокость, сохранили все человеческие лучшие качества- любовь к 

близким, сострадание, милосердие.  

Люди- герои. Он не знал их имен, но они всегда были в его памяти. Эти люди, 

узники, останутся и в нашей памяти, родных и близких прадеда. Тому, кто 

был в плену- наград не положено. Но наша память- она дороже наград. 
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Освобождал заключенных ” второй фронт”, в апреле 1945 года. 

В родной город на Каме, после окончания ВОВ, вернулся молодой воен.врач 

Ожгибесов Г.Д..В 1946 году он приехал в г. Оса. С 1946 по 1948 год, работал 

главным врачом Осинского детского туберкулезного санатория. В 1949 году, 

окончил полный курс Молотовского мединститута. С 1949 года работал 

заведующим туберкулезным отделением Осинской районной 

больницы.(Рис. №8) 

 Рис. №8 
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 Рис. № 9 

 Рис. №10 
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 Рис. №11 

 С 1958 года, был главным врачом Первомайской участковой больницы. С 

1960  по 1965 год- заведовал Комаровской участковой больницей. С 1962 по 

1965г.г.- руководил курсами медсестер при районном комитете Красного 

Креста. С 1965 года, работал врачом- фтизиатром Осинской ЦРБ. (4), (Рис № 

9, 10, 11) 

В краткой автобиографии и служебных характеристиках, Георгия 

Демьяновича, нет ни строчки о самых кровопролитных боях в ВОВ под 

Ржевом, где, около полумиллиона бойцов Красной Армии были убиты, 

около 800тыс. ранены и более 50 тыс. попали в немецкий плен. Нет ни слова 

об ужасах трех лет, проведенных в немецких концлагерях, об унизительных 

проверках в советских фильтрационных лагерях, после освобождения из 

плена. 
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 Рис. №12 

 

Единственная награда, которой он был удостоен за все пережитое- медаль    

”За победу над Германией 1941-1945гг.” (Рис. №12) 

С момента окончания страшных дней, для нашего народа, прошел  уже не 

один десяток лет. 

 Рис. №13 
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Ежегодно, 9 мая, мы, с родителями, принимаем участие в акции 

“Бессмертный полк”. Мы проходим с портретами наших воевавших 

родственников. (Рис. №13) 

 

4. Заключение 

Память- значимая часть жизни человека. Именно поэтому, так важно, чтить 

всех участников ВОВ и хранить о них воспоминания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

5. Список литературы:  

1. “ Ты просто очень хотела жить! ”- “ Осинское Прикамье ” №60, 6 стр., 

27мая, 2010г. 

2. “Мы оба с тобою из племени…” –  “ Осинские вести ”, 4стр., 8 мая,   

2010 г. 

3. “ Omnis vita… Вся жизнь история здравоохранения в Осинском 

районе”- А. Стаценко, СПб, Маматов, 2016 г., 144 стр. 

4. “ Убиты подо Ржевом: 75 лет одной из самых кровопролитных битв ”- 

https:// tass. ru/ obshestvo / 3916485 


