
В 17 лет он женился, а 
вскоре их семью раскулачили, 
так как они имели хороший 
дом, двух лошадей и корову. 
С молодой женой прадедуш-
ка был вынужден покинуть 
прежнее место жительства. 
Всей семьей переехали в го-
род Магнитогорск, где он 
пошел работать на стройку. 
Примерно через год в г. Челя-
бинске началось строитель-
ство тракторного завода, и 
прадедушку направили туда. 
В 1938 году у него родился 
сын – мой дедушка Николай 
Васильевич. В те годы село 
Майка Щучанского района 
было подсобным хозяйством 
Кировского, сейчас Челябин-
ского, тракторного завода и 
прадедушка несколько раз 
туда ездил. Продолжая жить 
и работать в Челябинске, пра-
дедушка тосковал по деревне 
и его все время тянуло туда, 
где  прошло его детство и где 
он вырос. Посоветовавшись с 
женой,  супруги решили пере-
ехать  в село Майка.

Когда началась война, мно-
гих мужчин из деревни сра-
зу же призвали на фронт, но 
прадедушку оставили, так как 
надо было убирать урожай, а 
он был хорошим трактори-
стом.  На фронт его призвали 
только в ноябре 1941 года. 
Дома у него остались жена и 
маленький сын.

На фронте прадедушка 
сразу же попал под Москву 
в состав Сибирской диви-
зии. Служил связистом в от-
дельной кабельно-шестовой 
роте 33 армии. Несмотря на 
то, что ему как связисту ча-
сто приходилось налаживать 
связь под огнем противника, 
вместе с пехотой участвовать 
в ожесточенных боях, пули 
и снаряды обходили его сто-
роной. Однако в 1943 году в 
Белоруссии во время боя его 

все таки ранило оскол-
ком мины, и он несколько 
месяцев пролежал в го-
спитале. После лечения 
вновь продолжил воевать 
в своей части.  

Василий Данилович  
принимал участие в про-
ведении операции «Ба-
гратион», во время кото-
рой  второй раз получил 
ранение. Вновь  попал в 
госпиталь, затем  опять 
вернулся на передовую и 
дошел с Победой до Бер-
лина.

Всю войну прадедушка 
был в звании рядового, но 
всегда был на переднем крае, 
воевал  и связистом, и пехо-
тинцем. Именно на плечи 
рядовых солдат и легла самая 
тяжелая ноша войны.

Вернувшись с фронта до-
мой в сентябре 1945 года, 
прадедушка начал прежнюю 
мирную жизнь, а в 1946 году 
у них с женой родилась дочь. 
Прадедушка работал в совхо-
зе до 60 лет, а затем ушел на 
заслуженный отдых. В 1995 
году Василия Даниловича  не 
стало.

Когда я родился, моего 
прадедушки уже не было в 
живых, но от его сына,  моего 
дедушки Николая Василье-
вича, я знаю много историй 
из его военной биографии. 
Очень часто он вспоминал 
такой случай, когда однаж-
ды во время боя прервалась 
связь между командными 
пунктами и войсками, веду-
щими бой. Ему приказали 
найти и устранить поврежде-
ние, восстановить связь. Он 
пошел по телефонному кабе-
лю, который завел его в по-
луразрушенный дом,  там он 
увидел, что кабель перебит. 
Прадедушка начал устранять 
обрыв, а карабин положил 
рядом. Вдруг ему показалось, 

что кто-то стоит у него за 
спиной. Он схватил карабин, 
резко обернулся и увидел не-
мецкого солдата с автоматом 
в руках. Прадедушка успел 
выстрелить первым и  убил 
фашиста. Когда он подошел 
ближе, то увидел, что автомат 
немца был заряжен.  Даже по-
сле войны прадедушка часто 
думал о том, почему же немец 
не выстрелил в него первым.  

За участие в Великой 
Отечественной войне Васи-
лий Данилович был награж-
ден орденом Отечественной 
войны I степени и получил 
восемь медалей, в числе кото-
рых  «За оборону Москвы» и  
«За боевые заслуги». За хоро-
шую  работу в мирное время 
ему было присвоено звание 
«Ветеран труда».

Наш прадед оставил по-
сле себя большое наследство 
–  сына и дочь, пять внуков,  
восемь правнуков. Он  честно 
прожил жизнь и оставил свет-
лую память о себе.

Я всегда буду помнить о 
том, что он и другие солда-
ты защитили нашу Родину 
и всех нас. Я всегда буду им 
гордиться!

 Никита Шишков, 
учащийся школы № 2 г. Щучье. 

Фото предоставлено авто-
ром.
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Уроженец Алтайского края артиллерийский 
мастер 11-го гвардейского кавалерийского 
Седлецкого Краснознамённого ордена Алек-
сандра Невского полка гвардии старший сер-
жант НЕСТЕРЕНКО Борис Васильевич в бою 
за город Фрезак проявил исключительную на-
ходчивость, расторопность и умение. Артил-
лерийским огнём противника были выведены 
из строя две 57-мм пушки и одна 45-мм пушка. 
Нестеренко в короткий срок  произвёл их ре-
монт непосредственно на передовой, что дало 
возможность поддерживать данными орудия-
ми штурм города.

Приказом командира 4-й гвардейской ка-
валерийской дивизии №25/Н от 26 июня 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и  проявленные при этом доблесть и мужество гвардии 
старший сержант Нестеренко награждён орденом Красной Звезды.

В настоящее время Борис Васильевич живёт в городе Щучье Курган-
ской области.

Приказом командира 26-й гвардейской пушечной артиллерийской 
ордена Суворова бригады РГК 8-й пушечной артиллерийской Витеб-
ской Краснознамённой дивизии РГК №09/Н за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и  проявленные при этом доблесть и мужество уроженец 
Щучанского района командир взвода управления 9-й батареи гвардии 
лейтенант ТЮНИН Александр Дмитриевич награждён орденом Крас-
ной Звезды.

Гвардии лейтенант Тюнин проявил мужество и отвагу в боях за осво-
бождение Советской Прибалтики.

В период с 23 по 27 февраля 1945 года в районе северо-западнее Бун-
касбути он организовал личный состав на выполнение боевой задачи, 
лично с риском для жизни восстанавливал повреждённую связь, вёл 
беспрерывную разведку за танками и пехотой противника. В результате 
взвод под его командованием уничтожил до 7 танков противника и до 
100 гитлеровцев.

Приказом командира 219-й танковой Кременчугской Краснозна-
мённой ордена Суворова ордена Кутузова бригады №010/Н  за образ-
цовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и  проявленные при этом доблесть и мужество 
уроженец Щучанского района автоматчик роты управления ефрейтор 
ЕКИМОВ Михаил Сергеевич награждён орденом Красной Звезды.

Во время боевых действий бригады с 15 апреля 1945 года ефрейтор 
Екимов нёс службу по охране боевого Красного Знамени бригады.

28 апреля танк начальника штаба бригады, на котором находилось 
Красное Знамя, переправлялся на пароме через канал на окраине Берли-
на. Паром не выдержал тяжести, и танк  пошёл ко дну. Екимов совмест-
но с часовым Беляковым достали боевое Знамя бригады из затонувшего 
танка, доставили на берег канала и продолжили нести его охрану.

Ранее, в феврале 1945 года, Михаил Сергеевич был награждён меда-
лью «За отвагу».

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
за образцовое выполнение заданий командова-
ния и проявленные мужество и героизм в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками уроженцу 
Щучанского района командиру роты 68-го гвар-
дейского танкового полка 20-й гвардейской меха-
низированной бригады гвардии капитану 
ВАГАНОВУ Александру Васильевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда».

16 января 1945 года в районе города Нове-Място 
(Польша) командиру танковой роты гвардии капи-
тану Ваганову была поставлена задача: организо-
вать рейд по тылам противника и перерезать пути его отступления. Гвар-
дейская танковая рота капитана Ваганова успешно переправилась через 
реку Пилица по отбитой у противника переправе и, выйдя во фланг не-
мецкой обороны, отрезала пути отступления. В результате было захваче-
но до 200 автомашин с боеприпасами, выведено из строя 3 штурмовых и 9 
полевых орудий, взято в плен до двухсот солдат и офицеров противника.

Приказом командира 57-й гвардейской стрелковой Новобугской ор-
дена Суворова  и Богдана Хмельницкого дивизии №0108/Н  за образ-
цовое выполнение боевых заданий командования на фронте в борьбе 
с немецкими захватчиками и  проявленные при этом доблесть и муже-
ство уроженец Щучанского района наводчик орудия 10-й батареи 128-
го гвардейского артиллерийского Демблинского Краснознамённого 
полка гвардии ефрейтор  ЧИКИШЕВ Илларион Фирсович награждён 
орденом Славы III степени.

 При прорыве вражеской обороны западнее города Кюстрин гвардии 
ефрейтор Чикишев  вместе со своими товарищами уничтожил 2 станко-
вых пулемёта, 2 миномёта, орудие на прямой наводке и подбил автома-
шину, чем способствовал успешному завершению боя.  В декабре 1943 
года Илларион Фирсович был награждён орденом Красной Звезды.

 В боях за 
Родину свою

Май 1945

Подвиг во имя Победы

Горжусь прадедом 
Василием!

Мой прадедушка Бабин Василий Данилович родился 
23 января 1907 года  в селе Ключи Башкирской ССР в 
семье крестьян. Как и другие деревенские мальчишки, 
он с малых лет помогал как мог своим родителям и испы-
тал на себе, что такое нелегкий крестьянский труд. Вме-
сте с тем Василий всегда тянулся к знаниям, и эту тягу в 
нем всячески охотно поддерживал его отец. Наш  праде-
душка поступил учиться и окончил 3 класса церковно-
приходской школы.

На конкурс «Расскажу стихами о войне»

 Этот стих я посвящаю своему отцу Теплых Анатолию Дмитриевичу, участнику Великой 
Отечественной войны. Из его рассказов знаю, что он воевал под командованием Рокоссов-
ского. Отец  из-за  тяжелого ранения и контузии был комиссован, до последних дней жизни 
тяжелое ранение давало о себе знать.

 Шел  43- й и отправился  солдат
 Свою Россию от фашистов защищать,
Ведь на Руси   уж много лет назад
Родной земли не отдавали даже пядь.

Был трудный бой, кругом все грохотало.
Бежал боец, свой вскинув автомат,
За Родину нещадно бил врага он…
Скосила пуля, и упал солдат.

 Очнулся, слышит голос санитарок,
 На поле ищущих израненных солдат.

Чуть простонал, услышали  и молвят:
«Ты жив! Сейчас отправим 

в медсанбат».

Болела и вскрывалась рана…
В то время я девчонкою была
И видела тот вражеский

 металл - 
Всего лишь маленький кусочек,
А какую боль отцу он достав-
лял!

  Татьяна Первых.
г. Щучье.


