
                       Вячеслав Михайлович Муратов – мой прадедушка 

 

        Мой прадед, Вячеслав Михаилович Муратов, родился 15 марта 1914 года в деревне 

Мухоедово Горьковской области (Нижний Новгород). Закончив школу, он поступил в 



медицинский институт в городе Горький на вечернее отделение.     Прадедушка вспоминал, 

что было очень тяжело учится и работать, и по этому он сильно уставал. 

        В 1939 году поступил в Куйбышевскую военно-медицинскую академию, где 

познакомился с моей прабабушкой Гризоглазовой Любовью Леонтьевой. В 1040 году они 

поженились. А в сентябре 1941 года моего прадеда призвали на фронт. Бабушка осталась в 

Куйбышеве. 

      И пошли в дом его родных и в еѐ дом и 

долгожданные весточки с фронта, военные письма, 

которые бережно хранятся в нашей семье и сейчас. 

      До 1943года прадед служил на Северо-Западном 

фронте, затем на Втором прибалтийском, а в 1945 году 

был направлен на Второй дальневосточный фронт в 

Маньчжурию.   Прадед мой работал врачом в  

прифронтовых госпиталях, в которых оказывали 

первую медицинскую помощь и распределяли дальше 

по тыловым госпиталям. Он вспоминал, как было 

трудно, как много было тяжелораненых бойцов.  

       Прадед не любил говорить о войне, старался рассказывать только какие-нибудь забавные 

и трогательные случаи, происходящие на фронте. Но  я знаю, что война снилась ещѐ долгие 

годы-до конца его жизни.  

       Осенью1941 года пропал он в окружении под Волоколамском. Был голод, и людей 

кормили кониной. При этом, командование строго-настрого запретило говорить об этом 

солдатам, чтобы они не переживали. 



       У прадеда много 

наград, в том числе два 

ордена Красной Звезды. И 

мы, конечно гордимся 

мужеством прадеда - его 

китель с наградами и 

фотографии являются 

семейной реликвией.  

       Дедушка прошѐл 

войну от начала до конца. 

Он счастлив тем, что ни 

одного человека не убил, а 

только спасал потому, что 

был военным врачом. 

Наверное, поэтому ему 

удалось выполнить 6-ю 

заповедь Иисуса Христа: 

«Не убий». И за это он всегда благодарил Господа. Ведь неверующих на войне не бывает! 
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