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Номинация «Мультимедийная»

Участник : Самарин Кирилл. 9 лет.

Место учебы: Мингалевская основная 
общеобразовательная школа, 3 класс

Руководитель: Злодеева Татьяна Петровна, 
(Шадринский район)
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Никто у нас войны забыть не может,

Хотя от нас и далеко была война

Там наши прадеды за Родину вставали

Под громкое солдатское «Ура!»

И мы гордимся подвигами павших

И тех солдат, кто до сих пор в строю.

Пусть по рассказам старших

Знаем мы о битвах,

О тех суровых, пламенных годах.

Но мы гордимся теми, 

Кто защищал Отчизну,                                          

Кто красный флаг

В Берлине водружал.
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Меня зовут Самарин Кирилл мне 9 
лет. Я живу в Курганской области, 
Шадринского района, села Мингали . 
Учусь в 3 классе Мингалевской
общеобразовательной школе.    

Моя мама  Татьяна Петровна 
работает в сельской библиотеке. 
Она зашла на ваш сайт «Память 
Зауралья» и предложила мне 
поучаствовать в вашем конкурсе, 
посвящённому  70 -летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
«Патриотический марафон «Имя 
земляка на сайте Память 
Зауралья».  
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Я хочу рассказать про своего прадедушку, Базыльникова
Дмитрия Ефимовича, участника Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 

Мама показала мне книгу памяти «Солдаты Победы». 
Шадринский район 1945-2005гг., Мингалевский
сельсовет, стр.28.(об участниках ВОв). Эту книгу мы с 
ней нашли  и на вашем сайте «Память Зауралья» в 
разделе издания Курганской области, районные 
издания, Шадринский  район, Солдаты Победы, часть 1, 
стр. 28.

Материал из книги памяти я использовал при 
выступлении на уроке мужества, рассказывая 
одноклассникам о военном подвиге своего прадеда 
Базыльникова Д.Е.
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Во время Великой Отечественной войны  из  Мингалей Шадринского района 
ушло на фронт 184 человека. Из которых вернулись в село только 58 
мингалевцев. В том числе и мой прадед Базыльников Дмитрий Ефимович (5 
ноября  1919г. р.)

15 сентября 1939г. был призван в ряды Красной Армии. Войну встретил 
водителем санитарной машины.  Воевал на 1-м 

Украинском фронте в составе 78-й Чапаевской дивизии. 

Осенью 1941г. Получил первое ранение, лежал в 

госпитале. В декабре того же года попал в плен, к 

счастью с группой товарищей ему удалось бежать 

оттуда. После мой прадедушка попал на Белорусский 

фронт в 371-йстрелковый полк 28-й армии под 

командованием К.К. Роккоссовского, служил 

пулеметчиком. Был тяжело ранен в правую ногу 

24 июня 1944г.(получил 2 ранение). Демобилизован 

по ранению 11 ноября 1944г.  Уволен со службы 

в январе 1945г.
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Боевые награды моего 

прадеда  Базыльникова

Дмитрия Ефимовича:

Орден Отечественной войны 2 

степени,

медали:

«За отвагу» 23 декабря 1947г.   

«За победу над Германией» 

27 апреля 1946г.,

юбилейные. 
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После войны Дмитрий Ефимович вернулся в родные 

Мингали, работал конюхом, бригадиром, 

счетоводом. 

Женился на Анне Тимофеевне. У них родились два 

сына Павел и Николай. Пожили они вместе, недолго,  

разошлись. 

Со второй женой Ниной Иосифовной прожили 

вместе 60 лет, родились дети: Инесса, Геннадий и 

Пётр (мой дедушка).  
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Моя бабушка Базыльникова Нина Иосифовна  тоже причастна к войне. Она  -
труженица тыла и за добросовестный и  доблестный труд награждена медалями.

9 декабря 2014г. ей исполнился 91 год. 

Вот и всё, что я знал о прадеде, ведь он был последний (из живых) участник 
Великой Отечественной войны Мингалевского сельсовета. Он не любил 
вспоминать о военном времени. Рассказывал нам забавные истории о случаях 
своей нелегкой жизни. У него был сильный,

волевой характер, он никогда не жаловался 

на трудности, а лишь с улыбкой 

относился ко всему происходящему. 

5 ноября 2014г.  Дмитрий Ефимович 

отметил свой юбилей, ему исполнилось 

95 лет, как и нашему 

Шадринскому району.

Через 20 дней дедушки Мити не стало, но 

в нашей памяти он всегда будет живым.  
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деда Митя, я, мама на 9 мая 2006г.
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9 мая 2007г.
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9 мая 2008г.
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Глава Мингалёвского
сельсовета 

Горбунов Владимир 
Валентинович с 
Базыльниковым

Дмитрием Ефимовичем

9 мая 2006г.
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9 мая 2012г. Возложение цветов у обелиска 
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9 мая 2012г.
(в центре с медалями мой прадед)
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9 мая 2012г.
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Выборы Президента РФ 4 марта 2012г.
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Выборы  Главы Мингалевского сельсовета                 
14 сентября 2013г.
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Вручение медали в 
честь 70-летия 
освобождения 
Белоруссии от 

немецко –
фашистских 

захватчиков Главой 
Мингалевского

сельсовета Кондиной
О. М.
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9 мая 2014г. 
«Бессмертный полк» в селе Мингали
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9 мая 2014г. 
Поздравление ветеранов села Мингали
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1 августа 2014г. 
открытие мемориальной доски 

«Первая Мировая война» в селе Мингали
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1 сентября 2014г. 
Базыльников Дмитрий Ефимович с женой 

Ниной Иосифовной и младшим сыном Петром
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Сейчас мне 9 лет, я его хорошо помню и 

горжусь им. 

Каждое 9 мая мы вместе с дедушкой ходили к

обелиску погибшим воинам нашего села 

Мингали. И так же, 9 мая  2015г. мы вместе с 

бабушкой, родителями и младшим братом 

пойдем к обелиску и возложим цветы в честь 

погибших воинов - мингалевцев.

Эту работу я сделал в память о дедушке 

Мите (мы все родные звали его так).
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