
Солдаты деревни Береговая Шумихинского района 
 

       Приближается великая историческая дата 70-летие Победы советского народа над 

немецко-фашистскими захватчиками чужих земель, варварами ХХ века. Эта война 

была самой жестокой, кровопролитной из всех предыдущих в истории войн. Она 

унесла десятки миллионов жизней солдат и мирных жителей. Почти в каждую семью 

приходили похоронки. 

       В деревне Береговая в прошлом веке жила семья Рассыльных. Супруги Иван 

Васильевич, Мария Михайловна и шестеро детей: три сына и три дочери. Иван 

Васильевич участник Первой мировой войны. В течение трёх лет находился в 

немецком плену. Вернулся домой в конце 1918 года.  

       Не успело человечество опомниться от Первой мировой войны, как грянула вторая. 

Подмяв под себя всю Европу, гитлеровская армия вероломно напала на СССР. Из 

семьи Рассыльных защищать Отечество ушли два сына: Василий и Виктор. От них, 

хоть и не часто, но приходили письма с фронта, в которых сообщалось, что они живы и 

здоровы, и надеются вернуться домой с победой. Но однажды, почтальон принёс 

печальное известие, что пулемётчик Виктор Иванович Рассыльных пал смертью 

храбрых 14.07.1944 года. Ужасное горе обрушилось на семью и особенно на родителей. 

Надежда на то, что останется живым Василий оправдалась. Пройдя пешком от Москвы 

до Берлина, получив множество ранений, в том числе три серьёзных, тяжёлых, в 

октябре 1945 года Василий вернулся домой живым, доставив огромную радость всей 

семье. 

       Героически, мужественно сражался артиллерист – разведчик на фронте. Это 

подтверждают его награды: Орден Отечественной войны I степени, два Ордена 

Красной Звезды, Орден Славы III степени, медаль «За отвагу», медаль «За взятие 

Кенигсберга», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», медаль «Жукова» и другие. Благодарности, подписанные Сталиным и 

командующими армий. 

       В послевоенной жизни Василий Иванович трудился в железнодорожной системе и 

за доблестный труд много раз награждался почётными грамотами. К сожалению, 

31.10.1999 года, на 84-м году жизни Василий Иванович ушёл из жизни. Вскоре вслед за 

ним ушла и его супруга Евдокия Афанасьевна. Детей у них не было. В праздничные 

дни, особенно, 9 мая Василий Иванович, по просьбе родных, рассказывал иногда со 

слезами на глазах о боях – пожарищах, о друзьях – товарищах погибших, раненых, 

искалеченных, истекающих кровью, лежащих рядом, во время разрыва бомб, снарядов, 

мин. С тяжёлой болью вспоминал он битву с немцами за г. Кенигсберг. День и ночь 

беспрерывно гибли десятки тысяч солдат, офицеров, и советских и немцев. Несколько 

недель бомбёжка с воздуха, артобстрелы, штыковые атаки. Не доедали, не досыпали. 

Погибших друзей, зарывать в землю не было возможности, и в небольшое затишье их 

хоронили в воронках от разрыва снарядов, и конечно, без гробов. Рассказывал о том, 

что под обстрелом немцев приходилось переплывать много рек и озёр, на маленьких 

рыбацких лодках и плотах, сколоченных из досок или брёвен. Очень много солдат не 

доплывало до берега. 

       Василий Иванович днём был артиллерист, а ночью командир взвода разведчиков. 

Он говорил, что разведчики – это глаза и уши армии. Часто приходилось ходить в 



разведку ночью по глубокому снегу, в дождь по колено в грязи. И обязательно 

возвращаясь, привести с собой пленного немца для допроса. Однажды, по приказу 

командира артиллерийского полка, взвод отправился в разведку за линию фронта. 

Узнав расположение немцев и, оглушив одного из них, заткнув рот его варежкой, 

потащили его на плащ – палатке к себе. Немцы услышали и начали стрелять. Одного 

нашего солдата ранило. Сделали перевязку и поползли дальше. Когда добрались до 

своих, оказалось, что при обстреле убило пленного. Немного отдохнув, пошли снова за 

«языком». Обошлось благополучно. 

       Немалый фронтовой путь проделал Василий Иванович. По его рассказам, по 

документам о наградах, нахождении в госпиталях, на основании справок, из 

воспоминаний о прошлом можно написать целую книгу. 

 

       В недалёком прошлом у меня состоялся разговор с великой труженицей бывшего 

колхоза «Берёзовый мыс» Белысовой Василисой Васильевной о том, как они 

трудились во время войны, без мужей, сыновей, которые защищали свою родину от 

врагов. Моя собеседница поделилась воспоминания о том очень тяжёлом времени. И 

вот её рассказ. 

       Василиса Васильевна Белькова родилась в 1926 году в деревне Красный Яр 

Карачельского сельсовета Шумихинского района в большой крестьянской семье. Отец 

Сухоплюев Василий Кирьянович, мать Марьяна Миновна и шестеро детей жили трудно, 

но ещё труднее стало после начала Великой Отечественной войны. Отца призвали на 

фронт и не только его. Деревня опустела, почти не слышно стало мужских голосов, все 

заботы – работы, в том числе и сугубо мужские, легли на плечи женщин и молодых 

девушек. В возрасте 16 лет Василису направили учиться на трактористку в 

Карачельскую МТС (машинно-тракторная станция). Проучилась зиму, сдала экзамены 

и весной села на трактор – колёсник без крыши и кабины. Директор МТС сказал: 

«Оправдывай доверие родины», и стала стараться его оправдать. 

       С ранней весны и до зимы пахала поле, боронила, сеяла, а затем и обмолачивала 

созревшие хлеба. Зимой тракторы ремонтировали в Карачельской МТС. Её директором 

был Пётр Иванович Панков, строгий, требовательный, но справедливый. За нерадивое 

отношение к труду наказывал, за хорошее премировал. Девушки были не только 

трактористками, но и заправщиками, водовозами, прицепщиками, конюхами, доярками 

т.д. Все они были полураздетыми, полуголодными, а иногда и просто голодными. У 

трактора того времени, как уже отмечалось, не было кабины, поэтому на трактористку 

лил дождь, сыпал снег, дул холодный ветер. Иногда на ходу, от усталости, засыпали и 

трактор уводило в сторону, в результате чего были несчастные случаи. Иногда 

трактора выходили из строя, ломались, приходилось на лошади верхом ехать в 

Карачельскую МТС за запчастями. 

       Кормили в поле плохо: картошка с мороженой капустой и 400 гр. хлеба. Летом 

выручали грибы и ягоды. Очень трудно было жить и работать, но молодые девушки 

знали, что трудятся для фронта, для Победы, что сильно воодушевляло. Все понимали, 

что там, на фронте отцам, братьям, любимым парням намного труднее, чем здесь, их 

постоянно подкарауливает злодейка – смерть.  

       Великим горем для всех являлись похоронки, постоянно приходившие почти в 

каждый дом, да ещё и не по одной. Проклятая война унесла из жизни многих 



односельчан. А когда она проклятая закончилась, домой стали возвращаться 

оставшиеся в живых, в основном, раненые и искалеченные. Вернулся домой отец, 

Василий Кирьянович. Радости не было конца. Вернувшиеся в село мужчины пришли на 

смену женщинам и девушкам. Василиса Васильевна пошла работать на овцеферму, 

где и проработала более 20 лет. 

       Жизнь постепенно стала улучшаться. В конце 1948 года Василиса Васильевна 

вышла замуж за Белькова Павла Николаевича. Жили дружно, любя друг друга. Как и 

положено, появились дети: два сына (Ваня и Коля) и две дочери (Люба и Надя). Судьба 

рассудила по-своему. Муж умер в 1957 году, детей пришлось растить одной. Старшему 

сыну было в то время только 10 лет, а младшей дочери всего 2,5 года. У кого было 

такое, тот знает, как трудно одеть, обуть, накормить и отправить в школу четверых 

детей. Слава богу выросли, выучились и стали хорошими, уважаемыми людьми, 

разлетелись в разные стороны. Особенно редко видятся с дочерью Любой и её семьей, 

проживающих в Эстонии в г. Таллинне. У Василисы Васильевны 10 внуков. 

       Из рассказа Бельковой Василисы Васильевны можно написать целую книгу. За 

добросовестный труд неоднократно премировалась ценными подарками, девятью 

Почётными грамотами и медалью, званием «Ветеран труда». Много сил, здоровья 

отдала родине и сейчас бы отдыхать спокойно, но одолевают болезни, а их целый 

букет. Приходится и с ними бороться. 

       Тяжёлая жизнь выпала на долю и многих других из поколения 40-50-х годов. 

 

Ф.Г. Александров,  

Участник Великой Отечественной войны, лётчик ГВФ и ВВС 

В мирное время председатель сельского совета, директор РТП 


