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Хотя сто раз я видел смерть без грима 
И падал сам войною сбитый с ног, 

Победа мне была необходима –  
Я без неё на свете жить не мог. 

Я. Вохменцев 

Была война, жестокая и страшная. Тяжелым катком прокатилась она 
по судьбам людей, ломая и калеча их. И не было уголка земли русской и русского 
человека, кого бы не коснулась она и не обдала своим дыханием. 

Память о великой Победе 9 Мая 1945 года передаётся из поколения в 
поколение. Мы, внуки и правнуки, должны знать, как и какой ценой досталась 
нашему народу возможность жить, учиться и работать. Необходимо знать 
историю своего народа, родного края для того, чтобы было чем гордиться, чтобы 
не повторять ошибок прошлого. 

Василий Александрович Шершнев родился 17 июля 1923 года в деревне 
Кривино Петуховского района Курганской области. Деревенский чернявый паренёк 
Вася вырос добрым и отзывчивым. Работал в колхозе, как тогда говорили, 
«на лошадях», а вечерами после тяжелого рабочего дня ходил-похаживал на 
вечёрки. Гармошки заливаются, балалайки играют, девчата дробят и пляшут, 
частушки поют про дролечку-разлучницу. Парни тоже не отстают: возьмёт 
Василий свою гармонь любимую, да такие про своих односельчан отмочит – хоть 
стой, хоть падай. 

В селе тогда жили очень дружно: работать выходили от мала до велика, 
со временем не считались. Деревенские ребятишки помогали косить сено, полоть, 
пасли коней. Редко в селе можно было увидеть пьяного – разве только 
по праздникам улицы гудели от веселья. И всё бы у этих сельчан сложилось бы 
замечательно, если бы 22 июня 1941 не началась война. 

Объявили всеобщую мобилизацию. Каждый день отправляли новобранцев 
на сборный пункт. Отправлялись без лишних гулянок, без лишней суеты – лишь 
плакали женщины да маленькие дети. Когда началась война, Василию ещё было 
семнадцать. Как и многие ребята, он прибавил себе год, чтобы пойти на фронт 
защищать свою Родину. 

Василий ушёл на фронт, и вот он уже член экипажа знаменитого Т-34, 
а  августа 1942 г. по январь 1943 года он – пулемётчик в 26-м отдельном танковом 
корпусе. 

26-й отдельный танковый корпус был сформирован в апреле–июле 
1942 года в Москве и под г. Липецком. С окончанием боёв под Воронежем корпус 
был передислоцирован под Сталинград, принял участие в операции «Уран». 

В составе 5-й танковой армии корпус, которым с июля 1942 года 
командовал генерал-майор Алексей Григорьевич Родин, отличился во время 
Сталинградской наступательной операции: будучи введённым в прорыв 20 ноября 
1942 года, танковый корпус Родина овладел хутором Калач-на-Дону 
и способствовал окружению сталинградской группировки противника. 
21 ноября 1942 года корпус стремительно продвигался к Калачу. Своевременный 
выход его частей в тыл врага во многом зависел от быстрого захвата в этом 
районе переправ через Дон. Для их захвата был сформирован передовой отряд. 
Стремительно, не скрываясь, с зажжёнными фарами отряд вышел к мосту. 
Охрана моста приняла открыто движущиеся танки за свои. В короткой схватке 
наши бойцы уничтожили охрану и заняли круговую оборону. Попытки врага, 
стремившегося уничтожить горстку отважных воинов и вернуть переправу, успеха 
не имели. К вечеру к мосту с боем прорвались танки 19-й танковой бригады. Успех 
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передового отряда был закреплён. Захват исправного моста обеспечил быстрое 
преодоление реки Дон соединениями подошедшего затем 4-го танкового корпуса. 

Врезались в память бои за освобождение Сталинграда у пулемётчика 
Василия Шершнева. Забыть такое невозможно. 

Из воспоминаний дочери Василия Александровича Людмилы Васильевны 
Могильниковой: «Я помню, папа рассказывал: “Смешалось всё: земля и небо, 
вокруг бурлил кипящий снег. В ушах грохот снарядов, свист пуль, стоны 
и крики раненых. Раздался взрыв. В наш танк попал фашистский снаряд. Танк 
загорелся, становилось горячо, как в русской печке. Я на какое-то время 
потерял сознание. Когда очнулся – сильно болела рука, голова раскалывалась 
на части, пытался выбраться сам, но ничего не получалось: верхнюю крышку 
заклинило от взрыва снаряда.” Но, видимо, не в этот день суждено ему было 
геройски погибнуть, Василий единственный остался в живых из всех членов 
экипажа. Его вытащил и спас фронтовой друг Дмитрий Мартыненко. Солдат 
Василий попал в госпиталь. 

В один из морозных дней 1942 года Филофье Семёновне Шершневой 
доставила почта казённый конверт, в котором было извещение, что её сын, 
Шершнев Василий Александрович, “…в бою за Социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, проявив героизм и мужество, погиб 27 января 1942 
года и похоронен в Сталинграде…”» 

С чем сравнить боль материнского сердца, потерявшего самое дорогое – 
ведь для матери солдат Шершнев на всю жизнь остался маленьким Васяткой, 
Васенькой… Словно черной пеленой закрылось всё вокруг, слёзы не приносили 
облегчения, ни о чем другом и думать не могла солдатская мать. Ночи и дни 
в мыслях: «Нет моего Васеньки!..». И вдруг через несколько дней Семёновне 
другое письмо пришло – простой солдатский треугольник, от него, от сына! 
Василий сообщал, что был ранен в бою под Сталинградом, находится в госпитале 
на излечении, а по выздоровлению вновь отправится бить ненавистного врага, 
мстить за разрушенные города и сёла, за гибель родных и друзей… Как описать 
радость матери!.. 

За участие в героической обороне Сталинграда гвардии сержант Шершнев 
Василий Александрович Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён 
медалью «За оборону Салинграда», вручена настоящая медаль 12 августа 
1946 года. 

Долгими и трудными будут потом дороги войны. Немало заслужит солдат 
наград, но самой первой и дорогой осталась для него именно эта медаль. 

 

   
  
После госпиталя Василий вновь вернулся в строй. Куда только не 

забрасывали солдата фронтовые дороги! Сколько было боёв – не сосчитать. 
И вот он уже командир отделения станкового пулемета 112-го гвардейского 
стрелкового полка 39-й гвардейской мотострелковой дивизии имени 
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Б. Хмельницкого. «Её бойцы отступления не знали», – так говорил о 39-й гв. ст. д. 
Маршал Советского Союза В. И.Чуйков. Гвардии сержант Василий Александрович 
Шершнев участвовал в освобождении Белоруссии, Варшавы, Штурмом брал 
крепости Познань и Кёнигсберг, форсировал Одер. 

Боевой путь вместе со своей дивизией Василий Александрович закончил 
9 мая 1945 года в г. Берлин (район Тиргартен) и, как многие русские солдаты-
победители, зауральский паренёк Вася штыком нацарапал на стене поверженного 
рейхстага свою фамилию и название деревни Кривино. Еще два года Василий до 
февраля 1947 года служил в Германии. 

 

Послевоенные фото. Германия 

Василий Александрович награждён орденами и медалями «За оборону 
Сталинграда», «За Победу над Германией», орденами Славы II и III степени, 
Отечественной войны II степени. 

В 1947 году вернулся Вася в родные края, пошёл работать в колхоз 
трактористом. Вечерами веселил односельчан песнями под аккордеон, который 
он трофеем привёз из Германии. А вскоре повстречал свою любовь – Клавдию. 
Молодые переехали в село Рынки. С 5 апреля 1949 года Василий принят в колхоз 
«Рынковский» комбайнером, затем работал токарем, трактористом, слесарем- 
наладчиком, газовиком, пчеловодом. И где бы ни трудился бывший фронтовик, 
всегда к работе относился добросовестно. За многолетний и добросовестный труд 
награждён почетными грамотами и медалью «За освоение целинных и залежных 
земель». 

Василий Александрович и Клавдия Григорьевна вырастили четверых детей: 
сына и трёх дочерей. После выхода на пенсию помогали растить внуков. 

Несколько раз Василий Александрович со своей супругой ездил на встречи 
со своими однополчанами 39-й гв. ст. д. Встречи проходили в городах Винница, 
Киев, Одесса. Фронтовым друзьям было что вспомнить и что обсудить. 
Вспоминали ту радость победы в бою, боевую дружбу, взаимную выручку на поле 
боя, и грудь наполняла радость и чувство удовлетворения от сознания, что 
выполнили священный долг перед Отечеством. 

 

 



Стоим, обнявшись, старые солдаты, 
Чья молодость в сражениях прошла, 

И вспоминаем огненные даты: 
Два месяца, два года, два числа. 

Встречи с однополчанами: г. Винница, г. Киев 

Василий Александрович был награждён юбилейными медалями, 
выпущенными в честь Победы в Великой Отечественной войне. 

Каждый год Василий Александрович доставал из шкафа свой праздничный 
пиджак, увешанный орденами и медалями, и шёл майским днём на праздник 
Победы. 

Его не стало 11 октября 1993 года. Он, как и многие наши земляки-
фронтовики, уже никогда не придёт к обелиску, не положит цветы, не склонит 
свою седую голову, не смахнет слёзы. Его семья – дети, внуки и правнуки – 
бережно хранит его пиджак с орденами и медали и память о гвардии сержанте 
Василии Александровиче Шершневе. 

Наши деды и прадеды спасли мир от фашистских захватчиков. Уходя 
юношами на фронт, они не знали, вернутся ли. Война отобрала у многих из них 
семьи, друзей, товарищей, но главное – лишила их счастливой молодости 
и здоровья. И теперь, спустя семьдесят пять лет, те, кто ещё живы, так же добры 
и отзывчивы. От нас, нынешнего поколения, они хотят такого же отношения. Ну 
а мы порой загружены своими проблемами и заботами, не слышим их просьб. 
А ведь своей жизнью мы обязаны именно этим людям, настоящим защитникам 
не только России, но и всего мира. И дай Бог им счастья, здоровья и радости, да 
и вообще всего того, что у них отобрала страшная Великая Отечественная война. 

Навек на пьедестал взойдут солдаты, 
Превысив купола, колокола. 

И высекут под ними в камне даты: 
Два месяца, два года, два числа. 
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