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Введение  

  Поклонимся низко, друзья, ветеранам

Великим героям войны и труда. 

Согреем сердца и вылечим раны, 

И память о них пронесем сквозь года. 

 

Время идет, и мы не сразу понимаем, как  важно знать историю своего 

народа, историю своей страны. Люди стареют и помнят все меньше.  

Но  история нашей Родины – это наша история. Здесь скрыты ответы 

на многие вопросы, которые волнуют нас ежеминутно. Тот, кто хоть раз 

заглянул в историю своей страны через историю жизни обычного человека,  

навсегда запомнит все, что сумел узнать.  

Вот и я хочу рассказать о ветеране Великой Отечественной войны и 

труда, своём односельчанине Василии Алексеевиче, которого я знаю с малых 

лет. Он последний ветеран Великой Отечественной войны  нашего села. Мы 

с ним живем на одной улице. Это очень интересный и удивительный человек. 

В прошлом году ему исполнилось 90 лет, а он продолжает активно 

участвовать в общественной жизни села, посещает все мероприятия в 

сельском доме культуры и в нашей школе. Он один из главных друзей 

нашего школьного краеведческого музея, постоянный член жюри всех 

музейных конкурсов и других мероприятий патриотической направленности. 

А как он виртуозно разгадывает кроссворды, этому можно только 

удивляться, какой широкий  у него кругозор и разнообразные знания. И это 

все, не смотря на три ранения и контузию.  

Моя работа называется «Успеть сказать спасибо», но я думаю, что 

Василий Алексеевич еще долго будет радовать нас и учить по- настоящему 

любить свою Родину и трудиться на ее благо, а если потребуется и защитить 

в трудную минуту. (Рис. 1) 
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Цель работы: написание биографии Василия Алексеевича Денисова. 

 

Задачи: 

• взять интервью у Василия Алексеевича Денисова;  

• отсканировать полученные фотографии и статьи; 

• исследовать печатные материалы о Василии Алексеевиче 

Денисове; 

• показать, что жизнь моего героя - пример для подражания. 

 

Объект исследования: биография моего земляка, ветерана Великой 

Отечественной войны, Василия Алексеевича Денисова. 

 

Предмет исследования: воспоминания, печатные материалы в СМИ. 

   

Методы исследования: сбор информации, интервью, анализ, 

обобщение, выводы. 
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Основная часть 

 

Истоки 

 

Отец, Денисов Алексей Ильич, родился в Зуевке в 1896 году и был 

простым крестьянином. «Смелый, энергичный и свободолюбивый человек, 

чутко отзывался на чужую беду, любил помогать людям слабым и 

обиженным. Денисова отличала справедливость в поступках и неумение 

скрываться за чужими спинами...»,- так пишет об отце Василия Алексеевича 

наш зуевский краевед Меженин И.Я. в своей книге «О зуевцах и о себе». [1, 

стр. 219-221]  

Участник Гражданской войны, он вернулся в село после ее окончания и 

сразу активно включился в колхозное строительство. В 1931 году, когда в 

Зуевке образуется колхоз, он одним из первых записывается в него.  

В 20-х годах вступил в партию. Он особенно отличался убежденностью 

и красноречием и умел убеждать сомневающихся крестьян.  

Дом у Денисовых был просторный, сюда он привел свою жену 

Екатерину, в девичестве Натарову. Она была сиротой и жила вместе с 

младшим братом Ксенофонтом. Поначалу не хотела Катя выходить замуж, 

как же брата оставить. Но Алексей Ильич сказал, что брат будет жить с ними, 

и она согласилась. В мае 1921 года у них родилась дочка Маша. В мае 24-го 

года на свет появился сын Василий. А дальше дети посыпались как горох: 

через два года - Николай, в двадцать восьмом - Петр, в тридцатом - Иван. Но 

недолгим было счастье в большой и дружной семье.  

Трагедия разыгралась в июле 1932 года.  

Вот что рассказывает сам Василий Алексеевич: «Отец работал при 

администрации, маленьком здании рядом с церковью. Во время службы 

далеко было слышно колокольный перезвон, и отца отправили утихомирить 

это. А народ тогда строго к этому относился. Получил он долотом в бок. 

Долго лечился, но от раны покоя до смерти не было». [5] 
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Революционными песнями сопровождали погибшего коммуниста до 

кладбища. На его могиле был установлен обелиск со звездочкой,  первой 

звездой среди строгих крестов, сбитых из дерева. 

Но месть семье активиста Денисова на этом не закончилась. Вот как об 

этом пишет Меженин И.Я.: «Через год или два его добротный деревянный 

дом пятистенок загорелся. Кроме передней горницы, от него ничего не 

осталось. И собрала убитая горем Екатерина Константиновна своих 

домочадцев, наплакалась у обгорелого дома вволю, повела зимовать детей к 

сестре Анне. А у нее и своих детей была полная изба». [1, стр. 219-221]  

Годы тяжелые, безденежные, крышу покрывать было не на что. И под 

насыпью потолочной они и жили. В дождь крыша протекала, весной от 

таяния снега тоже протекала. И только к средине пятидесятых годов дом под 

крышу подвели.  

 

Детство и юность 

 

Родился Василий Алексеевич 5 мая 1924 года в селе Зуевка. Семья 

была многодетная, Вася был вторым в семье, после него родилось еще трое 

сыновей. С ними жил еще и младший брат матери, Ксенофонт, который, 

пройдя все предвоенные конфликты, пропадет без вести в 1942 году.    

Василий Алексеевич так вспоминает о Зуевке своего детства: «наши 

деды – прадеды умели выбирать место для поселения – чтобы поля были 

плодородными и не далеко, были бы и выпасы, и луга сенокосные. И чтоб 

речка протекала рядом  чистая, с родниками поблизости для колодцев. Наша 

улочка - однорядка – вот она. Правда теперь-то она двухрядкой стала и с 

домами не саманными, а деревянными. А все равно: Ветлянка как была у 

меня на задах в босом детстве, там она и осталась. И я эти картинки с детства 

наблюдаю и люблю. Бывало, выбежишь на улицу, мягко устланную гусиной 

травой, по ней босыми ногами набегаешься, и между домами вниз к речке 

бежишь. Это когда солнце хорошо воздух прогреет, тогда к Ветлянке 
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купаться сверстники побегут. Побегу и я. А это здорово: выйти на 

обрывистый бережок, разбежаться, бултыхнуться кувырком в темную воду и 

по самой глубине, чуть не по дну, уплыть как можно дольше. Чтобы 

оценщики твоей ловкости на берегу считали до ста и больше, чтобы ждали с 

опаской твоего выныривания где-то тут, поблизости, а ты выныриваешь из 

воды с шумом во – о – он где! А какое было для нас, мальчишек, 

удовольствие потных после работы лошадей колхозных в парной вечерней 

воде купать! Даже самая норовистая и та присмиреет. Тут хоть ногами 

становись ты на ее мокрую спину, хоть ныряй под ее пузо.  В нашем детстве 

игры разные были: городки, казанки, лапта, горелки. Мы были голодными, 

но подвижными, энергичными и веселыми. Хорошая была эта пора детства, 

но быстро прошла». [5] 

Учился Василий Алексеевич в зуевской школе с 1 по 4 класс. Вот как 

он сам об этом вспоминает: «Я во второй класс перешел, когда моего отца 

зарезали. Учился хорошо, сообразительным был мальчиком. Может, таким 

меня видела наша добрая учительница Вера Алексеевна. Из жалости ко мне, 

может быть, как к сироте. Потом говорят, она пойдет на повышение, будет 

работать секретарем Утевского Райисполкома. В Зуевке тогда была только 

начальная школа, и в пятом классе я учился в Утевке. А потом  в Зуевке 

открыли семилетку, и я вернулся домой. До выпускного класса  семилетки я  

хорошистом дотянул, но учиться дальше в семье не хватало средств. И 

пришлось идти мне на работу в колхозе». [5] 

Сначала он воду возил полеводам, а подрастая, на фургоне конном 

зерно от комбайнов отвозил, его сажали на лобогрейку погонщиком, потом 

скидывальщиком массы. А уже в 1937 году его с такими же подростками 

ставили на  пахоту земли. Вот как об этом он говорит сам: «Эта работа 

начиналась осенью с первого дня уборки и заканчивалась морозами, а весной 

пашем, как почва подсохнет - и до сенокосов. И не на тракторах пахали, а 

четырьмя лошадями и плугом, за которым я стоял. А мой брат Николай их 

погонял. Работали тогда в колхозах днями и ночами. А жили впроголодь, 
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хлеба досыта до войны не наедались, а в войну и подавно. Ждали улучшения 

и облегчения. Полегчало, когда в село пришла техника». [5] 

 

Военные годы. 

 

Предвоенные годы в Зуевке выдались урожайным, колхозникам 

хорошо выдали на трудодни. Вот как об этом пишет в своей книге Меженин 

И.Я.: «И  только  в  1935  году  зуевцы  хлеба  впервые  досыта  наелись,  и  

скот  личный  кормами  накормили  хорошими. Пшеницы  одной  только  в  

тот  год  на  трудодень  по  пять  килограммов  колхозникам  выдали, 

фургонами  парными  зерно  по дворам  развозили  и  высыпали у  завалинки 

прямо.  Живи да радуйся». [1, стр. 231]  

Но грянула война. Мужиков из деревни как метлой вымело, технику и 

лошадей угнали. Стало опять тяжело, пришлось подросткам, старикам и 

бабам все колхозные работы брать на себя. 

Спрашиваем у Василия Алексеевича как  он узнал о войне? 

«Мы с дядей Борисом  на мельничной горе делянку допахивали. 

Примчался верховой из села, сказал: «В сельсовет приехал нарочный из 

Утевки с пакетом, с повестками на войну». Мы сворачиваем пахоту и едем на 

митинг. На нем ораторы районные уверяли нас, что война будет недолгой, 

что мы победим, сразу же нескольким мужикам были вручены первые 

повестки». [5] 

В начале войны, в сорок первом году, людей собирали копать окопы. И 

Василий Алексеевич в их числе ждал поезда. Но им объявили, что поезд 

будет только утром. Тогда Василий Алексеевич решил переночевать у 

родственника в городе, а наутро пойти на поезд. Но утром оказалось, что 

поезд уже прошел, и ему пришлось вернуться в родное село. 

Василий Алексеевич по возрасту пока не подходил, призвали его на 

фронт  22 августа 1942 года, когда ему исполнилось 18 лет. Тогда, вручая им 

повестки в военкомате, сказали: «На многих фронтах тяжко. Повоевать еще 
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придется». Уезжало их из Зуевки пятеро. Денисов Василий, Полянских Иван, 

Дробышев Николай, Семен Седых, Денисов Александр.  

«Со станции  Кинель до станции Барыш мы ехали поездом, потом шли 

пешком 30 километров до села Старое Тимошкино Татарской ССР. Там нас 

частично обмундировали, шапок всем не хватило, довезли их только к началу 

1943 года, - вспоминает Василий Алексеевич. - И еду нам готовили в 

соседней деревне. Мы ее на санях на себе возили, вместо лошадей 

впрягались. Жили в мечети, буржуйками из бочек железных отапливали. На 

общих нарах спали. Мечеть была всем: в ней мы жили, учились, отдыхали, с 

улицы охраняли. Естественно, удобствами и не пахло. Об этом и сообщил 

домой курсант Денисов Александр. И чего вы думаете? Навестить сыночка 

решила его мать Прасковья (в Зуевке ее звали коммунисткой). Носков 

теплых, перчаток шерстяных, свитер вязаный она ему привезла. А по уставу 

носить это не положено, если украдкой. Но ее продукты нам очень 

пригодились, со стола смели мы их враз». [5] 

Прошли шесть месяцев, они приняли присягу.    Василий Алексеевич в 

звании младшего сержанта  по распределению попал под Смоленск, где был 

командиром отделения, в свои 19 лет.  Служит в 226 отдельном, запасном 

стрелковом полку 43-й механизированной танковой бригады.  

43-я отдельная гвардейская танковая бригада была сформирована 

10.04.1943 года. Участвовала в Болховской операции в июле1943 года, в 

августе1943 года в Смоленской стратегической наступательной операции. В 

ходе Белорусской стратегической наступательной операции участвовала в 

Могилевской наступательной операции, отличилась при освобождении 

Могилёва. В дальнейшем участвовала в боях в Восточной Пруссии, штурме 

Кёнигсберга. [2] 

К месту назначения добирались поездом, ночью на каком-то 

полустанке остановились, выгрузились и маршем пошли дальше. К утру 

достигли речушки. Параллельно ей стали закрепляться. Командир разъяснил 
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обстановку. За речкой располагалась сильная оборона противника. И что 

выбивать его с насиженных мест придется им.  

Города на их направлении были подготовлены противником как 

мощные узлы сопротивления, а подступы к ним прикрыты проволочными 

заграждениями и минными полями. Дороги и мосты на важнейших 

направлениях  минировались. Оборонительные рубежи в глубине 

создавались преимущественно за водными преградами.  

Василий Алексеевич вспоминает: «До начала августа на нашем 

направлении боев не было. Зато бомбы с их самолетов на нас сбрасывались, 

когда они на нашу оборону прорывались. Однажды мы наблюдали, как их 

самолеты и наши дрались в воздухе. И взрывы от бомб вздымались то тут, то 

там. Полуторка под склоном наша стояла с пустым кузовом, потом оказалась 

полная с землей. Ее землекопы будто нагружали, а это земля от взрывов. А 

нашему самолету хвост немцы отшибли. Неуправляемый самолет стал 

падать, а хвост тоже от нас недалеко врезался в землю. С потерями личного 

состава в этот раз обошлось». [5] 

Смоленская наступательная операция получила кодовое название  

«Суворов»  Началась операция 7 августа 1943 года. Бои в главной полосе 

сразу же приняли затяжной характер. Оказывая упорное сопротивление 

нашим войскам, противник уже в первый день нашего наступления ввел в 

бой против войск ударной группировки часть сил 2-й танковой и 36-й 

пехотной дивизий. К исходу дня в результате ожесточенного боя войска 

продвинулись от 2 до 5 км. 8 августа в наступление перешли войска правого 

крыла Западного фронта на ярцевском направлении. Немецко-фашистское 

командование ввело в бой из армейского резерва 18-ю моторизованную 

дивизию. [2] 

«А мы за немцами с автоматами не бежали,- говорит Василий 

Алексеевич.- Нас по пять, шесть человек посадили на броню танков, он едет, 

с коротких остановок из орудия стреляет, а мы по немцам из автоматов и 
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ПТР строчим. И успех обеспечен. Меня в тех боях ранило в плечо. Рана 

неглубокая, но в госпитале около трех недель пролежал». (Рис. 2) [5] 

Второй раз Василий Алексеевич попал в госпиталь, когда будучи 

посыльным при штабе, от гусеницы нашего танка чуть не погиб. Шел с 

донесением, самолет появился. «Я в траншею нырнул, от фашиста спрятался. 

А в это время, на мой грех, танк в болоте увяз, другой к нему буксировать 

ехал краем моей траншеи. Да так проутюжил, что я наполовину в земле 

оказался. Танк удалился, а я лежу недвижимый и кричу. Да ладно недалеко 

танкисты буксировались, меня услышали, пришли с лопатой, откопали. А у 

меня без движения уже руки и ноги неметь стали». (Рис. 3) [5] 

25 сентября Смоленская наступательная операция завершилась 

освобождением большого количества городов, в том числе и Смоленска, 

имеющего не только славную боевую историю, но и важное стратегическое 

положение. 

В результате Смоленской операции наши войска продвинулись на 

запад на 200—250 км в полосе шириной 400 км, очистили от немецких 

оккупантов часть Калининской, Смоленскую область, положили начало 

освобождению Белоруссии. 7 дивизий противника были разгромлены, 14 

потерпели тяжёлое поражение. Противник был вынужден перебросить с 

орловско-брянского и других направлений в район Смоленска 16 дивизий. 

Всего Калининский и Западный фронты сковали около 55 вражеских 

дивизий, что способствовало успешному завершению контрнаступления 

советских войск в Курской битве. [2] 

События на фронте в это время молниеносно менялись. За время 

лечения Василия Алексеевича его воинская часть была уже в Белоруссии - на 

подступах к Могилеву. «Мне пришлось освобождать Могилев. Ко мне и там 

судьба благосклонно отнеслась. С донесением посылает командир, через 

поле проходили, там жаркие бои прошли. Он мне еще посоветовал 

проводника взять. Я взял казаха или киргиза, вдвоем безопасней. Мы шли. В 

одном месте слышим стоны, русская речь, зовы помощи. Огляделись с ним: 
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глубокая воронка, в ней несколько наших солдат, тяжело раненных. Сказали, 

санитары их стащили, обещали вернуться. Наверно, забыли. Теперь мы им 

обещали найти кого-то из санитаров. Вошли в город, кругом стрельба, 

разрывы. Пуля вжикнула одна, другая больно обожгла палец. Руку поднял, 

кровь струйкой пошла в рукав. Укрылись за домом, стоим, палец бинтуем. Из 

подвала мальчишки выглядывают. Убедились, свои, вышли, немецкими 

папиросами угощают. Расспросили их о санитарах. Всезнающими оказались 

пацаны. Привели нас в полевой лазарет, там меня санитары на лечение и 

оставили. Это было 24 июля 1944 года. Я небоеспособный, с донесением 

моим пошел сопровождающий, которого я больше не видел». (Рис. 4) [2] 

Наши войска в 1944 году быстро продвигались на запад. Василий 

Алексеевич, по причине лечения в госпитале, опять отстает от своей части 

почти на целый месяц. Ему  попутчики говорили, мол, примыкай к любой 

части и воюй. Дескать, разницы нет никакой. Но он с приключениями, а 

нашел свою бригаду уже в Польше под Гродно. В Польше охранял 

командира бригады. Так как 43 танковая бригада  была в боях до основания 

потрепана, ей требовалось пополнение. В Осиповичи, в  Белоруссию 

отправили его с группой солдат за новыми танками. Благополучно пригнали 

и  сдали танки, а на следующий день его вызвали в штаб. Начальник штаба и 

командир бригады предложили Василию Алексеевичу с товарищами дать 

согласие на учебу в харьковском танковом училище, эвакуированном в город 

Чарджоу. Он попросил дать ему подумать и на следующий день  свое 

согласие дал, получил проездные, документы. Вот как он об этом 

вспоминает: «Наша группа во главе с майором Жуковым через станции 

Кинель, Богатое едет в Ташкент. Там пересели и прибыли в город Чарджоу. 

На окраине города старая офицерская школа. Над воротами плакат с 

надписью «Офицер должен знать все о немногом и много о малом». Были 

вступительные экзамены: диктант и арифметические задачи. По их итогам 

нас зачислили курсантами танкового училища. В условиях военного времени 

программа обучения была рассчитана на три года. Время учебы потекло с 
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ноября месяца 1944 года. Пришла Победа, пора ликования и радости. На 

плацу устроила школа свой парад. Звучала музыка, теребя наши души 

грустью и воспоминаниями о малой Родине, о доме. И поэтому вскоре на имя 

командира училища посыпались рапорты с просьбами отчисления курсантов 

из школы. Рапорт подал и я. На него из Москвы к концу октября 1945 года 

пришел положительный ответ. Я уволился». [5] 

Василий Алексеевич говорит, что мало повоевал, боевых наград нет, но 

главной наградой он считает то, что он остался жив. Но Родина не забыла 

воина, и в 1976 году ему был вручен орден Красной Звезды, а в 1985 году 

орден Отечественной войны II степени. (Рис. 5,6) Кроме того много у 

Василия Алексеевича юбилейных медалей, в том числе и медаль Жукова. 

(Рис. 7) 

 

Труд в родном селе. 

 

Василий Алексеевич прибыл в Зуевку 13 ноября 1945 года.  Он 

вспоминает: «Считай, 39 месяцев я не видел Зуевки, родных и близких. 

Соскучился, не описать и не рассказать. Но я считаю себя счастливым. А 

таких мужиков, как я, в Зуевку сколько не вернулись? Беда их семьям. А к 

моей семье я заявился целым, невредимым. И, слава богу, живу... Отметили 

мы возвращение застольем, поговорили, в оркестр струнный на завалинке 

поиграли. На ней мы с друзьями устраивали концерты. У нас были гитара, 

балалайка и мандолина. Играли хорошо, слаженно – заслушаешься. Стар и 

млад собирались вечером. А на гитаре играть мне помогла любознательность 

и увлечение музыкой. Я купил гитару и сам научился на ней играть». [5] 

По возвращении Василий Алексеевич  год поработал на разных работах 

в зуевском колхозе. Потом он с друзьями в двадцать пятый стройтрест 

завербовался на работу. На Управленческом поселке у спуска к Волге он 

находился. Туда плоты приплывали, их бригада развязывала, бревна по 

сортам трелевала. «Наша задача - эти бревна погрузить на тележку, зацепить 
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за лебедку и подать наверх. И так целую смену. Нудная работа, 

неинтересная. До нас немцы пленные ее выполняли, а теперь парни зуевские. 

Но нас на это ненадолго хватило, я через год уехал в Зуевку»,- рассказывает 

Василий Алексеевич. [5] 

Устроился он помощником комбайнера на сцеп. Мастерство свое он 

начал накапливать со своего наставника, с опытного комбайнера, с 

Останкова Тихона Ивановича. Два года он за его действиями следил. На 

третий год ему доверили уже самостоятельно работать на комбайне. Но он 

понимал, этого опыта ему мало. Поэтому в зиму 1950 года он поехал учиться 

на курсы комбайнеров в село Домашка. Василий Алексеевич говорит, что 

всей душой он полюбил профессию комбайнера. А это очень важно. «Без 

этого я бы не смог 37 лет проработать на комбайне». (Рис. 8) [5] 

Его в работе отличала твердая гражданская позиция: высокая 

добросовестность, честность и ответственность.  

Василий Алексеевич  получил две правительственные награды - 

медали: «За доблестный труд», «За трудовую доблесть». (Рис. 9,10) 

Много раз занимал первое место по показателям в колхозе и районе. 

Управляющие были разные, но каждый из них уважал мнение Василия 

Алексеевича, без него не обходились районные и областные совещания. 

Стаханов Василий Павлович, председатель колхоза «Красное Знамя», 

уговаривал стать руководителем бригады. Но он остался верен своему 

комбайнерскому призванию. (Рис. 11,12) 

Василий Алексеевич не только сам трудился самоотверженно, но и 

умел передать опыт молодым механизаторам. Долгое время был 

наставником, как в свое время был для него наставником Останков Тихон 

Иванович, о котором Василий Алексеевич всегда вспоминает с особой 

теплотой. 

В восемьдесят четвертом году работал на котельной начальником.  
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После ухода на пенсию ведёт общественную работу. Он входит в 

состав Совета ветеранов, в общественный Совет школьного краеведческого 

музея истории села Зуевка имени Героя СССР М.П. Агибалова. (Рис. 15, 16) 

 

Семья.  

 

Работая, скопил деньжонок и в 1948 году женился на Татьяне Ивановне 

Павловой, которая жила у него в соседях и работала на разгрузке зерна. «Мы 

дневали и ночевали с ней в общем поле, там подружились и влюбились», 

продолжает свой рассказ Василий Алексеевич. (Рис. 13) [5] 

Василий Алексеевич с гордостью говорит: «Детей у меня семеро: два 

сына и пять дочерей. Поименно перечислить их нетрудно. Сашка работал в 

колхозе механиком, Мишка в Нефтегорске много лет работает шофером, 

Тоня по специальности бухгалтер, Таня окончила библиотечный техникум, 

Нина окончила учебу в техникуме связи, Люба - агроном, Катя работала в 

сельском медпункте. Внуков всего у меня – 11, правнуков – 9. В этом плане 

мы богато всегда жили с моей Татьяной. Жалко, что ее в живых теперь нет. 

  Но дети меня не забывают, всегда кто нибудь рядом, а уж в праздники 

все слетаются в родной дом». (Рис. 14) [5] 

И я решил спросить сына Василия Алексеевича об отце. И вот, что 

услышал от Александра Васильевича Денисова: «Слышал, о счастье говорят 

как? Когда человек на работу идёт с радостью и домой возвращается с 

радостью. О счастье я это от отца слышал, это у него так получалось. Из дома 

он в МТС раньше, потом в колхозе на полевые работы всегда уходил с 

превосходным настроением и в  поле работал с огоньком. А домой отец 

спешил к семье, к  жене и детям. Отец для меня во всём являлся примером, в 

поведении и в делах я старался подражать ему и мечтал жить как родители, 

по их примеру планировал устраивать и свою жизнь. И думаю, у меня это 

получилось». [6] 
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Заключение. 

 

Человек – это не бабочка, весело порхающая при солнце, не знающая о 

том, что было вчера, что ей сулит завтра. В судьбе моего героя сплетаются в 

единый узел былое, нынешнее и завтрашнее. 

Василий Алексеевич не знаменитый военачальник и не выдающийся 

деятель, он простой воин и труженик. В раннем детстве он остался без отца, 

но не потерялся в круговерти сложного времени, а благодаря силе воли, 

стойкости, целеустремленности, честности, верности долгу состоялся как 

человек высоких нравственных качеств. И в годы войны, и в годы мирного 

времени он неустанно трудился на благо Родины, и она высоко оценила его 

заслуги, наградив орденами и медалями.  

Он воевал и  строил мирную жизнь, растил детей и внуков, являлся 

непосредственным свидетелем крупнейших событий отечественной истории 

двадцатого века.  Когда я посетовал на то, что не сохранились статьи из 

районной газеты «Ленинский луч», о его достижениях в труде, то Василий 

Алексеевич с юмором сказал, что если бы он знал, что я приду к нему 

описывать его жизненный путь, то начал бы собирать материалы еще лет 

тридцать назад. Вот такой он наш Василий Алексеевич. 

Результаты исследовательской работы: 

• музей пополнился дополнительными материалами; 

• создана электронная копия всех материалов о Денисове В.А. 

• материалы можно использовать при подготовке докладов о 

Великой Отечественной войне,  проведении  уроков мужества, экскурсий в 

музее. 

Я постарался рассказать всего лишь об одном ветеране Великой 

Отечественной войны, последнем человеке в нашем селе кто воочию видел 

ужасы войны, будучи совсем молодым и считаю, что жизнь Денисова 

Василия Алексеевича может служить примером для подражания. И мы 

должны успеть сказать ветерану  спасибо от подрастающего поколения. 
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Приложения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Денисову Василию Алексеевичу – 90 лет. 
Фото автора, 05.05.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2  Справка о ранении от 25.08.1943 г. 
Из личного архива Денисова В.А. 
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Рис. 3  Справка о ранении от 30.09.1943 г.  
Из личного архива Денисова В.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4  Справка о ранении от 10.07.1944 г.  
Из личного архива Денисова В.А. 
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Рис.7 Удостоверение к медали Жукова. 
Из личного архива Денисова В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 Зуевские комбайнеры. Фото 1954-55 гг. 
1-й во 2 ряду Денисов Василий Алексеевич.  

Из личного архива Меженина И.Я.  
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Рис.9 Удостоверение к медали «За трудовую доблесть».  
Из личного архива Денисова В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.10 Удостоверение к медали «За трудовое отличие».  
Из личного архива Денисова В.А. 
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Рис. 11Звание «Лучший комбайнёр района»  1981 г. 
Из личного архива Денисова В.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.12 Удостоверение к знаку «Победитель социалистического 
соревнования 1978 года». Из личного архива Денисова В.А. 
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Рис. 13 Василий Алексеевич с женой и дочерью. 
Из личного архива Денисова В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14 Василий Алексеевич с родными.  
Из личного архива Денисова В.А. 
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Рис. 15 Василий Алексеевич с победителями II Агибаловских 

краеведческих чтений. 2009 г. (3-й в 1 ряду, а 1-й стою я, Ключников А.)  
Из фонда школьного музея. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16 Василий Алексеевич на VI Агибаловских краеведческих чтениях. 
2013 г. (1-й в 1 ряду) Из фонда школьного музея. 


