ОДИН РАЗ И НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Г. М. и С. С. ДЯГИЛЕВЫ – ФРОНТОВИКИ, ОСНОВАТЕЛИ УРАЛЬСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ДИНАСТИИ

Георгий Михайлович Дягилев родился на хуторе Черемичник Еланского района
Свердловской области 28 апреля 1921 года в большой крестьянской семье, в которой было
11 детей. Способный мальчик с отличием закончил 7 классов Чубаровской школы в
1938 году и так же успешно вместе с двумя друзьями, Василием и Алексеем Годовыми,
поступил в Ирбитскую фельдшерско-акушерскую школу.
Июнь 1941 года. Получив свидетельства об окончании школы, друзья мечтают о
поступлении в мединститут, но началась война. И вот в июле 1941 года три товарища
отправляются на фронт.
Георгий Дягилев, молодой лейтенант медслужбы, попал на Западный фронт,
сначала под г. Вязьму, потом под Москву до ноября 1943 года. Получил ранение в ногу,
лечился в госпитале. В 1944–1945 годах служил военфельдшером в батальоне
выздоравливающих на Ленинградском фронте. Здесь после ранения долечивалась
симпатичная девушка Соня, и Георгий влюбился один раз и на всю жизнь.
Софья Семеновна родилась
8 июля 1925 года в Омске в
учительской семье, но росла в семье
старшего брата, так как в лихие 30-е
годы мать посадили в тюрьму. Соня
окончила школу, в 1942 году – курсы
медсестёр и в 1943 году уехала на
фронт. Оказывала первую помощь
раненым, на себе вытаскивала их с
поля боя, там, на Ленинградском
фронте, получила ранение и попала в
батальон выздоравливающих.
Девушке молодой лейтенант
тоже приглянулся, вот так и
появилась новая семья: по-фронтовому расписались, по-фронтовому отметили такое
событие. В начале 1945 года Софья Семеновна уезжает в Омск, ведь в семье скоро
появится первенец, а Георгий Михайлович продолжал воевать. Дочку он увидел впервые
только через год.
До глубины души деревенский житель, Георгий Михайлович не смог привыкнуть к
городской жизни и привез жену и дочку сначала в д. Кашину, а с 1947 года семья
Дягилевых жила в Елани. Он - фельдшер в Еланской больнице, Софья Семеновна – в
Еланской аптеке фасовала лекарства. Здесь родились ещё сын и дочь, выросли, получили
аттестаты, и все трое пошли по стопам отца: окончили Ирбитское медучилище и
трудились медиками.
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Годы берут свое, стало подводить здоровье, и в 1988 году Георгий Михайлович и
Софья Семеновна переехали жить в пос. Шаля Свердловской области к младшей дочери
Ларисе, которая 42 года проработала в Шалинской больнице.
Без году полвека супруги Дягилевы и в горе и в радости были вместе, так и ушли в
мир иной друг за другом в 1993 году. До сих пор Лариса Георгиевна хранит красную
подушечку с наградами родителей, юбилейные – все по две, рядом в папке – фото и
документы, свидетельствующие о непростой, но достойной жизни любимых родителей,
которые продолжают жить в памяти 7 внуков, 14 правнуков и одного праправнука.
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