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как радиотелеграфист, в самых сложных боях 
обеспечивал связь батарей со штабом полка. В 
ноябре 1943 года получил первую боевую 
награду – медаль «За отвагу». 

С 23 июня 1944 года в наступлении в ходе 
Бобруйской операции дивизия, в которой 
воевал гвардии сержант Струнников, наступала 
южнее Бобруйска, участвовала в закреплении 
окружения вокруг группировки врага и 
продолжила    наступление    по    направлению 
к западной границе СССР. В этих боях был 
награжден боевым орденом. 
 

 
 

Порой приходилось быть не только 
связистом, а то и разведчиком. Был случай, как 
рассказывал сам Василий Кузьмич, когда 
пришлось ему человеку, хорошо знавшему 
язык врага, сидеть в деревенском колодце. 

Немцы, занявшие местность, собирались 
около этого колодца покурить. При этом они 
обсуждали свои планы, в том числе и военные. 
Вот и просидел там наш земляк целый день, 
пока не представилась возможность вызволить 
его оттуда. 

Благодаря полученной им информации 
планы противника были раскрыты. 

На завершающем этапе войны дивизия 
участвовала в Берлинской операции, в ходе 
нее форсировала Одер, вела бои под 
Штеттином, закончила войну в Ростоке. Здесь 
встретил День Победы связист Струнников. 

Вернулся Василий Кузьмич домой с 
орденами и медалями живым – на радость 
всем родным. 

 
 

«Война – что еще есть тяжелее и 
страшнее на свете для людей?» 

Родился Василий Кузьмич в 1921 году в 
деревне Дубники, что рядом с Кохмой.После 
школы выбрал мирную профессию – 
учителя, поступил в Ковровский 
педагогический техникум. 20 июня 1941 года 
состоялся выпускной и вручение дипломов. 

За  отличную  учебу  был  премирован  
путевкой на северный Кавказ. Начало войны 
внесло свои коррективы. 

21 июня Василий Струнников был уже 
дома, где его и застало сообщение о 
нападении фашисткой Германии. Это 
страшное известие выбило его из колеи так, 
что в своем дневнике сделал запись только 
на третий день. «25 июня. Не радостью 
наполнены первые дни, проведенные в 
родном городе в своей семье, в кругу 
старых друзей. Тяжелые пришлось и 
придется пережить дни. Обо всем этом 
говорить и писать здесь не хочется. Война – 
что еще есть тяжелее и страшнее на свете 
для людей? Сегодня провожал на станцию в 
Иваново своего крестного. Жена его плачет, 
дети плачут – все плачут. Тяжело. Не знаю, 
куда деться». 

Но через несколько дней из записей в 
том же дневнике видны уже другие 
настроения: «С какой бы радостью пошел я 
сейчас в армию. Хотя влечет не сама 
служба в армии, а то, что сейчас происходит 
на западе. Мне не нужно бы ничего, кроме 
возможности участвовать в каком-нибудь из 
боев. И смерть бы я принял легко и 
спокойно». 

Пришло время, и юноша осенью 1941 
года был призван в армию, только на фронт 
попал не сразу. Как имеющий хорошее 
образование был направлен в запасной 
учебный полк, где получил специальность 
связиста. Затем был зачислен в 229-й 
гаубичный артиллерийский полк, который 
был на переформировании в подмосковной 
Коломне. Крещение огнем он принял в 
тяжелых боях под Сталинградом в августе 

    1942 года. 
 
 

«Мы были почти дети…» 
Родился Частухин Константин 

Александрович в 1929 году в деревне 
Ушаковка. На его жизненную долю выпало 
повзрослеть слишком рано. 

«Когда началась война, мне 
исполнилось двенадцать лет. Я сразу решил 
идти работать. У председателя была славная 
лошадка по кличке Пионер. Вот я и стал на ней 
работать. У председателя была славная 
лошадка по кличке Пионер. Вот я и стал на ней 
работать. 

В 42-ом отца забрали на фронт. Одни 
мы с мамкой остались. Спасала нас коровка-
кормилица, питались в основном только тем, 
что она нам давала: молоком, творогом и 
сметаной да овощами с огорода. 

 

 
 
Мама пекла мне на день три колобка. 

Один – утром на завтрак, второй – на обед, а 
третий – на вечер, как с работы приду. Жизнь 
тяжелая была. Игр и праздников мы не видели, 
только – работа. Была строгая дисциплина. На 
всю деревню осталось три мужчины: я, еще 
один подросток и председатель. Мы работали 
не покладая рук: пахали, сеяли, картошку 
окучивали. Вся уборка тоже ложилась на наши 
плечи. Конечно, женщины помогали, без них 
мы бы не справились.  

Зерно возили на сдачу в Балино. Мешки 
тяжелые были, а мы ведь еще дети были, сил 
совсем мало. Идешь по настилу, и шатает нас 
из стороны в сторону, как былинку во поле. 
Картофель сдавали в огромных плетенных 
корзинах. Нам стало немного полегче, только  

когда отца комиссовали». 

«Мы не знали, что такое война, но 
понимали, что это страшно» 

Шибнева Галина Ивановна со слезами 
на глазах вспоминает детские годы, которые 
пришлись на военное время. 

«В то июньское утро мы с сестренкой 
ходили в лес за купальницами. А когда 
вернулись, мама была вся в слезах, а 
женщины-соседки причитали: «Война… Что 
же теперь будет?!». Мы не знали, что такое 
война, но понимали, что это очень страшно. 
Хлеб давали по карточкам. Нам, детям, 
полагалось 400 грамм. Сестренка моя даже 
не знала, что такое сахар. Когда мы первый 
раз ей дали ложечку песка, она кричала: 
«Не надо мне соли!». 

Весь огород мы засадили картошкой, 
вырубили кустарники и нарушили грядки, 
клумбы под окошком. Везде была картошка. 

 

 
 
Проучилась я одну четверть в школе, 

начались морозы, а валенки мне стали 
малы. Денег на обновку не было, поэтому 
осталась дома. А на следующий год в 
нашем доме оборудовали учебный класс, 
учились в две смены. За это колхоз 
выделил нам дрова.  

Готовили мы на таганочке. Соли совсем 
не было. Приходилось ездить за соленой 
водой в Соснево, а потом выпаривали из 
нее белые кристаллы. Помню в ведро воды 
добавим стакан крупы, картофелинку, вот 
тебе и суп получается. Крупинка крупинку 
догоняет, а нам нравилось: вкусно да 
сытно». 

 


